


Создание системы электронного повышения квалификации  

педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций Московской области в АСОУ –  

стартовая площадка НСЭПКУ Московской области  

ДПП, реализуемых на 
основе ДОТ (ЭУК) – 8  
(2% от числа ДПП АСОУ) 

 
ППС, реализующие ЭУК в 
среде ДОТ АСОУ – 7 % 

 

ДПП, реализуемых на 
основе ДОТ (ЭУК) – 120 (80% 
от числа ДПП АСОУ) 
 
ППС, реализующие ЭУК в 

среде ДОТ АСОУ – 77 % 

 

ДПП, реализуемых на основе ДОТ (ЭУК) – 28 
(17% от числа ДПП АСОУ) 

ППС, реализующие ЭУК в 

среде ДОТ АСОУ – 18 % 

 





Цифровое пространство 

Приоритетный проект Правительства 

Московской области в сфере образования 

     Создание системы электронного 

повышения квалификации 
педагогических работников 

и руководителей  

образовательных  

организаций  
Московской  

области  

120 электронных  

учебных курсов – 

ЭУК 

Обучено 7500  

педагогов  

Московской  

области 

Обучены и  

используют ЭУК 

 80% ППС  

Академии 

Система  

управления   

ЭПК 



Открытость 

Интегрированность 

Динамичность 

контента 

Передовая 
педагогическая 

практика 

Вовлеченность 

слушателей 

Коммуникация 

Кооперация 

Продуктивность 

ИКТ- 
сопровождение ЭУК 

НСЭПКУ: основные характеристики  

электронных учебных курсов  



Распределенная ответственность за качество 

повышения квалификации педагогов 

ЭИС ЭПКУ 



Адаптивность, вариативность, разнообразие 

Результаты  

профессиональной  

деятельности 

Профессиональные  

дефициты  

 Образовательные 

потребности 

Условия  

профессиональной  

деятельности 

Индивидуальная  

                                  образовательная  

 

 

                                                                    траектория 

ЭК 

ВС 

АМЭК 
СК 

ЭП 



НСЭПКУ: разнообразие ЭУК 

Адаптивный модульный 
электронный курс  

 

Динамически формируемый набор с 
избыточным количеством модулей, из которых 

обучающийся выбирает индивидуальную 
траекторию повышения квалификации на 
основе 4-х модулей (или ему назначается  

комплексный модуль). 

Электронный курс  

Модули онлайн обучения и 
самостоятельной работы. 

Смешанный (гибридный) 
курс с электронным 

практикумом 

Смешанный (гибридный) 
курс 

 

 Модули онлайн обучения, 
очного обучения и  

самостоятельная работа. 

Электронный курс 
«Виртуальная стажировка»  

 

Образовательный ресурс 
практической направленности 

ЭУК 



Новый алгоритм запуска курсов 

Предварительная  

диагностика 



Непрерывность профессионального 

образования и учительского роста в 

системе электронного повышения 
квалификации 

1. 

• Образовательная политика: 

•  законы, концепции, НПА  

2. 

• Образовательный дизайн: 

• идеи, подходы, содержание, технологии 

3. 

• Образовательная практика: 

• мастеринг, виртуальные визиты 

Образовательный навигатор педагога:  

6 часов  ежегодно/ отметка в личном 

кабинете/72+18 

Самодиагностика 

профессионального  

роста 



ИКТ–сопровождение электронного 

повышения квалификации, интеграция  

 

ЕИС ЭПКУ 
 



Образовательная мобильность:  

обучение в удобном месте, в удобное время, на 

удобном устройстве (версия для мобильных 

устройств). 



Благодарю за внимание! 


