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по программе Академии Минпросвещения РФ

«Реализация требований обновленных
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3776
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2336

УЧИТЕЛЯ НОО УЧИТЕЛЯ ООО

Всего, чел.

Приступят к реализации ФГОС-2021 с 01.09.2022
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309

Обучение учителей НОО

Академия Минпросвещения УНОИ (ИОМ) УНОИ (КПК)
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Академия Минпросвещения УНОИ (ИОМ) УНОИ (КПК)
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https://dppo.apkpro.ru/

Реализация 
программы

Академия Минпросвещения РФ

Региональный оператор
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»



https://apkpro.ru/

Подойдёт учителям:
 с высоким уровнем 

цифровой
грамотности;

 с высокой степенью 
самоорганизованности
и ответственности;

 желающим прослушать 
курс от разработчиков 
программы;

Академия
Минпросвещения РФ

Обучение педагогов

по программе 

Академии 

Минпросвещения РФ 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя»

в 2022 году

Дистанционно в рамках госзадания.



Подойдёт учителям:
 желающим получить 

качественную обратную 
связь;

 молодым педагогам;
 испытывающим 

профдефициты; 
 не имеющим 

высшей/первой 
квалификационной 
категории

 чья школа в настоящее 
время в проектах «500+» 
и «Вектор успеха»

 руководителям ММО *;
 руководителям ПО 

крупных школ *;

https://unoi.ru/

УНОИ (по                             )     
Обучение педагогов

по программе 

Академии 

Минпросвещения РФ 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя»

в 2022 году

Очно-заочно в рамках госзадания.

Индивидуальному
Образовательному
Маршруту



Подойдёт учителям:
 желающих получить 

качественную обратную 
связь

 с высокой степенью 
самоорганизованости и 
ответственности

 руководителям ММО *;
 руководителям ПО 

крупных школ *;

https://unoi.ru/
УНОИ (КПК)

Обучение педагогов

по программе 

Академии 

Минпросвещения РФ 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя»

в 2022 году

Очно-заочно на возмездной основе.



 Подача школой заявки (по форме 
УНОИ) на обучение учителей по 
программе ПК с приложением 
пакетов документов на каждого 
слушателя (по перечню в заявке)

 Заключение договора на 
обучение учителей по программе 
ПК

 Обучение учителей по программе 
ПК

 Оплата обучения
 Получение удостоверения о ПК

Алгоритм действий:

УНОИ (ИОМ)

 Подача муниципалитетом
обобщенной заявки (по форме УНОИ) 
на обучение учителей по ИОМ с 
приложением пакетов документов на 
каждого слушателя (по перечню в 
заявке)

 Заключение договоров на обучение 
учителей по ИОМ

 Диагностика профдефицитов
 Разработка ИОМ
 Обучение учителей по программе ПК
 Получение удостоверения о ПК
 Реализация мероприятий ИОМ

УНОИ (КПК)
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Балакирева Наталья Михайловна
заместитель директора ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций», руководитель ЦНППМ ПР

+7 (4932) 41-35-22

bafnm@mail.ru

Мы всегда открыты к сотрудничеству!

г. Иваново, Б.Воробьевская, 80

8 (4932) 38-62-77

cnppm37.ru

unoi.ru

pedsovet37.ru
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