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СЕТЕВАЯ ПЛОЩАДКА 

 Процесс обучения в рамках сетевой площадки имеет две части: очную 40 
часов (5 дней с отрывом от производства) и заочную 68 часов на основе 
дистанционных технологий (14-18 дней без отрыва от производства). 

 Для реализации заочной (дистанционной) части каждому участнику 
создается свой личный кабинет в системе электронного обучения ТГПУ 
«Открытая образовательная среда» http://opensystem.tspu.ru/.  

 Всем участникам СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ предоставляется возможность 
представления своего авторского педагогического опыта, о чем выдается 
целевой сертификат.  

 При необходимости, предоставляется возможность проживания в 
профилактории ТГПУ (стоимость проживания от 300 до 600 рублей в сутки в 
зависимости от условий) 



СЕТЕВАЯ ПЛОЩАДКА дистанционная часть обучения реализуется в 
системе электронного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда» 
http://opensystem.tspu.ru/ Приемы работы в среде будут показаны во 
время очной части обучения 

http://opensystem.tspu.ru/
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  Весь процесс обучения реализуется в дистанционном режиме. Педагогу 
предлагается несколько тем для курсов повышения квалификации, из 
которых он выбирает необходимый курс. В рамках выбранного педагогом 
тематического направления предлагаются лекции и семинары (лекции и 
семинары представлены в текстовом или мультимедийном формате) 

 Срок обучения- 3 месяца. 
 Процесс обучения завершается участием в профессиональном 

мероприятии (конкурсе, фестивале, сетевом проекте), которые 
реализуются на сайтах ТГПУ «Педагогическая планета» 
http://planeta.tspu.ru     и «Академия успеха» http://uspeh.tspu.ru/. 
Мероприятие педагог выбирает самостоятельно из предложенного 
перечня. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 

http://planeta.tspu.ru/
http://uspeh.tspu.ru/


РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ процесс обучения в 
дистанционном режиме реализуется на сайте «Открытая 
педагогическая лаборатория» http://openlab.tspu.edu.ru/  

http://openlab.tspu.edu.ru/
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  В качестве модулей могут выступать семинары,  круглые столы, 
стажировки, мастер-классы, участие в научно-практических 
конференциях, участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 
и пр. Предусмотрены как очные формы обучения, так и 
дистанционные.  

 Срок освоения программы (108 часов) может составлять от шести 
месяцев до одного года. 

 Стоимость обучения зависит от модулей, которые выберет педагог.  
 Важную роль в структуре курсов повышения квалификации в рамках 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ отведена семинарам, которые проходят 
в дистанционной форме http://fpk.tspu.edu.ru/. Длительность 
одного семинара 36 часов 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 



НАКОПИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ Сопровождения процесса 
обучения в рамках данной модели реализуется на сайте 

«МАСТЕРСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» 
http://master.tspu.edu.ru/ 



МОДУЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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   Срок освоения программы (108 часов - четыре  календарных 
месяца. 

 Образовательная программа представляет собой совокупность 
учебных модулей, выбранных слушателем из подготовленного ТГПУ 
списка модулей в логике выбранного слушателем тематического 
направления повышения квалификации. В качестве модулей могут 
выступать сетевые проекты, конкурсы, конференции.  

 Образовательная программа в рамках модульной модели 
повышения квалификации представляет собой два учебных модуля, 
выбранных слушателем из предложенного списка модулей (один 
сетевой проект и один конкурс).  

 Стоимость обучения зависит от выбранных модулей 

МОДУЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ 



Для реализации МОДУЛЬНОЙ МОДЕЛИ создан сайт 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА» http://planeta.tspu.ru  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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 Профессиональная переподготовка реализуется по 25 программам. 
 Срок обучения – от 252 до 510 часов, которые реализуются в 

течение 6-10  календарных месяцев. 
 Профессиональная переподготовка реализуется как в очно-заочной 

форме, так и полностью дистанционной форме (по 5-ти 
программам). 

 Стоимость обучения зависит от выбранной слушателем формы 
профессиональной переподготовки.  

 По итогам обучения слушатели получают диплом о 
профессиональной переподготовке, дающий право ведения 
профессиональной деятельности по выбранному направлению 
обучения. Вместе с дипломом слушатель получает приложение, в 
котором указаны все освоенные в процессе обучения дисциплины.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА реализуется 
в системе электронного обучения ТГПУ «Открытая 
образовательная среда» http://opensystem.tspu.ru/  

http://opensystem.tspu.ru/


ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ обо всех моделях 
дополнительного профессионального образования можно 

узнать на сайте Факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ТГПУ    

http://fpk.tspu.edu.ru/ 


