
Педагогическим и руководящим работникам
образовательных учреждений системы
Департамента образования города Москвы

Уважаемые коллеги!
Мы готовимся к новому учебному году в системе дополнительного

профессионального образования. Сегодня в эту систему включено более 1200
курсов и модулей более 30 образовательных учреждений. Они размещают
информацию о своих программах на Портале дополнительного
профессионального образования педагогических работников города Москвы:
kurs.mioo.ru. Программы сопровождаются рекомендациями Городского
координационного совета по дополнительному профессиональному
образованию.

Запись на обучение производится по интернету (через тот же портал).
Решение о записи вы принимаете самостоятельно, но мы рекомендуем вам
при принятия решения посоветоваться со своим окружным методистом и
руководством своей школы и получить их рекомендации.

Все большая и большая доля занятий допускает работу через Интернет,
при этом аттестационные требования по соответствующим курсам и
модулям, как правило, предполагают обязательный элемент личного
присутствия обучающегося на аттестации.

Конечно, как и в прошлые годы, основными направлениями
повышения квалификации педагогов будут: адаптационное направление
(посвященное освоению обучающимися педагогами новых элементов в
предмете, методике и жизни школы), направление усовершенствования –
профессионального роста (в частности, ориентированное на прохождение
аттестации), элективные курсы, посвященные отдельным специальным
вопросам, важным для отдельного учителя в связи с его профессиональными
интересами, особенностями учащихся, с которыми он работает. Будут явно
выделены и восстановительные курсы – для педагогов, недостаточная
квалификация которых служит причиной низкого качества образовательного
процесса в их школах.

Рекомендуем вам обратить внимание на курсы учреждений Российской
академии образования и московских вузов, в том числе – не из системы
Департамента образования города Москвы – таких, как Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова, Московский
государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Московский



педагогический государственный университет. Это может быть особенно
полезно, если вы решили начать построение нового элективного курса, здесь
ведущие ученые из вузов могут оказать вам неоценимую помощь.  планируем
и отдельные лекции ведущих представителей отечественной науки,
технологии, культуры, педагогики, бизнеса, политики.

К числу основных задач, решаемых нашим институтом и всей системой
дополнительного профессионального педагогического образования Москвы,
относится переподготовка учителей начальной школы для работы по
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). В
текущем году и в последующие годы одной из основных форм этой
переподготовки будет стажировка учителя на стажировочной площадке – в
школе, уже успешно ведущий работу по ФГОС.

Важной темой в повышении квалификации руководителей учреждений
в начинающемся учебном году будет освоение новых организационно-
финансовых условий работы московских образовательных учреждений.

Ко всем обучающимся в системе дополнительного профессионального
образования мы обращаемся с просьбой отвечать на вопросники, которые мы
будем Вам предлагать. Вопросники помогут Вашей профессиональной
рефлексии, как активных участников образовательного процесса, будут
частью Вашей учебной работы в том или ином курсе. Но для нас они очень
важны (как и оценка нашей работы окружными методистами), как способ
сделать нашу работу более полезной и эффективной.
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