
 

Расписание программ ПК от Академии Минпросвещения (февраль-апрель) 
Актуальное расписание (возможны обновления): https://clck.ru/VQwWJ  

Курс Сроки Категория Платформа 
Форма 
записи 

Ссылка 
на запись 

ФЕВРАЛЬ 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области применения цифровых технологий в 
образовательной деятельности. 
Объем часов: 42 часа. 

01.02.2022 - 
01.04.2022 
 

учителя, реализующие программы 
общего образования, 
преподаватели 
общеобразовательных дисциплин в 
системе СПО. 
 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 
 

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области информационной безопасности детей. 
Объем часов: 48 часов. 

14.02.2022 - 
01.04.2022 
 

руководители образовательных 
организаций, преподаватели 
общеобразовательных дисциплин 
(учебных предметов) 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, учителя, 
реализующие программы общего 
образования. 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРИМЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Цель реализации программы: формирование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области современных подходов к организации 
музейно-педагогической деятельности школьного 
краеведческого музея в контексте реализации 
требования примерной программы воспитания. 
Объем часов: 24 часа. 

14.02.2022 - 
27.02.2022 

педагогические работники - 
руководители музеев 
образовательных организаций 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

 

«СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 21.02.2022 - методисты МС, специалисты https://educati самостоятел  
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СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО, ФГОС ООО» 
Объем часов: 36 часов. 
 

23.03.2022 осуществляющие методическое 
сопровождение введения 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

on.apkpro.ru/  ьная запись 
слушателей. 

СПО: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С УЧЁТОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.  
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин: Русский язык, 
Астрономия, Иностранный язык, История, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая 
культура с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования. 
Форма реализации: заочная, с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Объем часов: 40 часов. 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Литература» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «История» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Астрономия» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 

15.02.2022-
21.03.2022 

преподаватели 
общеобразовательной дисциплины 
(учебного предмета) СПО. 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

https://ed
ucation.ap
kpro.ru/co
urses/337  
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дисциплины «Физическая культура» 
- «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «ОБЖ» 

«ТОП-5 КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ РАБОЧИХ ЛИСТОВ. 
ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в 
области конструирования интерактивного рабочего 
листа как средства формирующего оценивания 
знаний, умений, познавательной активности и 
самостоятельности ученика. 
 
Объем часов: 24 часа. 

22.02.2022 - 
15.03.2022 

учителя, реализующие программы 
общего образования, 
преподаватели 
общеобразовательных дисциплин в 
системе СПО. 
 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

 

МАРТ 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Цель реализации программы: получение новой 
компетенции, необходимой для обучения решению 
заданий в области искусственного интеллекта. 
Объем часов: 32 часа. 

28.03.2022-
27.04.2022 

учителя информатики и ИКТ, 
педагоги дополнительного 
образования, преподаватели 
общеобразовательной дисциплины 
(учебного предмета) «Информатика 
и ИКТ» в системе среднего 
профессионального образования. 

??? самостоятел
ьная запись 
слушателей. 
 

 

«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ» 
Объем часов: 56 часов. 

01.03.2022 – 
14.04.2022 

учителя русского языка, 
литературы, истории, 
обществознания. 
учителя математики. 
 учителя химии, физики, биологии, 
географии. 

??? зачисление 
на 
основании 
заявок от 
субъектов 
рф. 

 

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ 
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИАЦЕНТРА 
НА БАЗЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 
Объем часов: 24 часа. 

10.03.2022 – 
28.03.2022 

педагог-руководитель 
медиацентра. 

??? самостоятел
ьная запись 
слушателей. 
 

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ К 
ОНЛАЙН И ГИБРИДНОМУ ФОРМАТАМ ОБУЧЕНИЯ» 

17.03.2022 – 
11.04.2022 

учителя, реализующие программы 
общего образования. 

??? самостоятел
ьная запись 

 

https://elearning.apkpro.ru/
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Объем часов: 24 часа. слушателей. 
 

«ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ. ИНСТРУМЕНТ MOVAVI ACADEMIC» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в 
области создания образовательных 
видеоматериалов. 
Объем часов: 24 часа. 

23.03.2022 - 
11.04.2022 

учителя, реализующие программы 
общего образования, 
преподаватели 
общеобразовательных дисциплин в 
системе СПО. 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

 

«ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОБНОВЛЕННЫМИ ФГОС» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области развития внутренней системы оценки 
качества образования в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС. 
Объем часов: 36 часов. 

14.03.2022 – 
12.05.2022 

руководители, заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций. 

??? самостоятел
ьная запись 
слушателей. 
 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРА 
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «IT-КУБ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области применения оборудования центра 
цифрового образования «IT-куб» при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности. 
Объем часов: 36 часов. 

15.03.2022 - 
04.04.2022 

педагоги центров цифрового 
образования 

??? запись по 
спискам от 
субъектов 
РФ. 
 

 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» И ЦЕНТРА «ТОЧКА 
РОСТА» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ В РАМКАХ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 

15.03.2022 - 
04.04.2022 

учителя биологии, педагоги 
дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» 
и центра «Точка роста». 

??? запись по 
спискам от 
субъектов 
РФ. 
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Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области применения современного учебного 
оборудования детского технопарка «Кванториум» и 
центра «Точка роста» в реализации 
образовательных программ по биологии. 
Объем часов: 36 часов. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» И ЦЕНТРА «ТОЧКА 
РОСТА» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ В РАМКАХ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей по 
использованию современного оборудования 
детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных программ 
по физике в рамках естественно-научного 
направления. 
Объем часов: 36 часов. 

15.03.2022 - 
04.04.2022 

учителя физики, педагоги 
дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» 
и центра «Точка роста». 

??? запись по 
спискам от 
субъектов 
РФ. 
 

 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» И 
ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ В 
РАМКАХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей по 
использованию современного оборудования 
детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка 
роста» для реализации образовательных программ 
по химии в рамках естественно-научного 
направления. 
Объем часов: 36 часов. 

15.03.2022 - 
04.04.2022 

учителя химии, педагоги 
дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» 
и центра «Точка роста». 
 

??? запись по 
спискам от 
субъектов 
РФ. 
 

 

АПРЕЛЬ 



«СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЬНОГО 
МУЗЕЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 
Цель реализации программы: формирование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области современных подходов к организации 
музейно-педагогической деятельности школьного 
краеведческого музея в контексте реализации 
требования примерной программы воспитания. 
Объем часов: 36 часов. 

04.04.2022 - 
10.05.2022 

педагогические работники-
руководители музеев 
образовательных организаций 

??? самостоятел
ьная запись 
слушателей 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО УРОКА» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в 
области проектирования цифровых уроков. 
Объем часов: 24 часа. 

08.04.2022 - 
26.04.2022 

учителя, реализующие программы 
общего образования, 
преподаватели 
общеобразовательных дисциплин в 
системе СПО 

https://elearni
ng.apkpro.ru/ 
 

самостоятел
ьная запись 
слушателей. 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области подготовки управленческих кадров 
общеобразовательных организаций в части 
управления качеством образования в условиях 
реализации обновленных ФГОС. 
Объем часов: 36 часов. 

11.04.2022 - 
16.04.2022 

заведующие кафедр управления 
образованием, оценки качества 
образования, руководители 
структурных подразделений 
институтов развития образования, 
институтов повышения 
квалификации, центров 
непрерывного профессионального 
педагогического мастерства 
субъектов Российской Федерации 

??? запись по 
спискам от 
субъектов 
РФ 

 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В 
ШКОЛЕ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В XV-НАЧАЛЕ XX ВВ.» 
Объем часов: 40 часов. 

04.04.2022 - 
16.05.2022 

учителя истории. ??? самостоятел
ьная запись 
слушателей 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РАЗДЕЛА «ГЕНЕТИКА» НА УРОКАХ БИОЛОГИИ» 
Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций слушателей в 
области формирования естественно-научной 
грамотности обучающихся при изучении раздела 

04.04.2022 - 
16.05.2022 

 учителя биологии, естествознания.  самостоятел
ьная запись 
слушателей 

 

https://elearning.apkpro.ru/
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«Генетика» на уроках биологии для выполнения 
трудовой функции ОБУЧЕНИЕ профессионального 
стандарта ПЕДАГОГ. 
Объем часов: 72 часа. 

      

      

      

      

 


