
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития 

образования" (далее – ХК ИРО) в целях выполнения условий федерального 

гранта по мероприятию "Повышение уровня профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального образования в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" проводит курсы 

повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций края по селективной дополнительной профессиональной 

программе "Цифровая трансформация образования: чему и как учить 

сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире".   

Трудоемкость обучения - 72 часа. 

Форма обучения - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. 

В программе:  

- основы цифровой трансформации образования, с учетом последних 

нормативно-правовых документов; 

- главные принципы цифровой педагогики и цифровой дидактики; 
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- методы анализа информационных процессов, основы модерирования 

сетевого общения, управления сетевыми сообществами; 

- основы современных технологий и методик Agile, канбан, их 

использование в практике реализации цифровой трансформации 

образования; 

- проектно-аналитические сессии по финальной сборке стратегических 

инициатив, замыслов, цифровых инструментов и модели цифрового профиля 

слушателя. 

Обучение по программе будет проводиться с 05 по 26 ноября 2020 года 

в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Просим довести информацию до педагогических работников и 

организовать их участие в курсах, направив заявку до 03 ноября 2020 г. по 

ссылке https://forms.gle/CoANhFkFE8W827gP7.   

Для зачисления на курсы педагогам необходимо будет 

зарегистрироваться на сайте "Дистанционное обучение ХК ИРО" 

http://mood.ippk.ru. 

          По вопросам, связанным с регистрацией и обучением на курсах 

необходимо обращаться по телефонам:  

       8(4212) 56 01 14 (Николаева Марина Александровна, директор центра 

цифровой трансформации ХК ИРО, e-mail: nikolaevama@ippk.ru);  

        8(4212) 56-01-25 (Марчук Елена Валентиновна, специалист по учебно-

методической работе ХК ИРО). 

          

 

Ректор                                                                                                   Н.И. Щелкун 
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