
Федеральный проект
«Содействие занятости»

Программы повышения квалификации  
для педагогов по направлениям:

Методист онлайн-курсов

Педагог-организатор

Педагог по раннему  
развитию детей и творчеству

Педагог-наставник

Арт-педагогика в образовании

Университет «Первое сентября» 
2021
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Статистические  
данные по проекту
Классификация граждан

Вы блестящий учитель,  
у вас прекрасные ученики

30

785

306

418

374

466

%

%

20–29 170

30–39 480

40–49 307

50–59 874

60–69 129

4

972

41

330

101

470

50

1918

1759
91,7%

97,7%

1964

1918
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Распределение  
слушателей по регионам  
(успешно закончившие)

151

132

95

88

55

45

41

40

37

36

34

30

29

28

28

25

24

15

80

62

57

34

29

27

25

23

22

22

23

22

19

19

17

16

16

15

13

13 13

21

21

21

20

20
20

19

19

85

13

19

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1



76 «Первое сентября» 1sept.ru «Первое сентября» 1sept.ru

1 Московская область 151
2 Москва 132
3 Ростовская область 95
4 Иркутская область 88
5 Санкт-Петербург 85
6 Краснодарский край 80
7 Красноярский край 62
8 Свердловская область 57
9 Новосибирская область 55
10 Приморский край 45
11 Пермский край 41

12 Челябинская область 40
13 Республика Татарстан 37
14 Волгоградская область 36
15 Ставропольский край 34
16 Оренбургская область 34
17 Томская область 30
18 Республика Коми 29
19 Тульская область 29
20 Ленинградская область 28
21 Нижегородская область 28
22 Алтайский край 27
23 Ханты-Мансийский  

автономный округ
25

24 Воронежская область 25
25 Тюменская область 24
26 Кировская область 23
27 Кемеровская область —  

Кузбасс
23

28 Республика Башкортостан 22
29 Рязанская область 22
30 Белгородская область 22
31 Республика Карелия 21
32 Самарская область 21
33 Астраханская область 21
34 Удмуртская Республика 20
35 Тверская область 20
36 Мурманская область 20
37 Ярославская область 19
38 Саратовская область 19
39 Хабаровский край 19
40 Калужская область 19
41 Чувашская Республика 19
42 Архангельская область 17
43 Калининградская область 16

44 Омская область 16
45 Ивановская область 15
46 Забайкальский край 15
47 Республика Крым 13
48 Псковская область 13
49 Тамбовская область 13
50 Владимирская область 13
51 Смоленская область 12
52 Брянская область 12
53 Курганская область 12
54 Ульяновская область 12
55 Республика Дагестан 11
56 Сахалинская область 10
57 Вологодская область 10
58 Республика Саха (Якутия) 9
59 Ямало-Ненецкий  

автономный округ
9

60 Республика Хакасия 9
61 Орловская область 8
62 Костромская область 7
63 Новгородская область 7
64 Республика Марий Эл 6
65 Республика Мордовия 4
66 Магаданская область 4
67 Курская область 4
68 Кабардино-Балкарская  

Республика
4

69 Липецкая область 4
70 Республика Бурятия 4
71 Пензенская область 4
72 Севастополь 4
73 Ненецкий автономный округ 3
74 Карачаево-Черкесская  

Республика
3

75 Амурская область 2
76 Республика Калмыкия 2
77 Республика Алтай 2
78 Камчатский край 2
79 Чеченская Республика 1
80 Еврейская автономная область 1
81 Республика Тыва 1
82 Республика Ингушетия 1
83 Республика Северная  

Осетия-Алания
1

84 Республика Адыгея 1

Распределение слушателей по регионам  
(успешно закончившие)

Цифровая платформа  
проекта pedagog.1sept.ru

Платформа позволяет гражданам:

1. сделать выбор программы 
повышения квалификации, 
ознакомившись с развёрнутым 
описанием

2. выбрать удобный по датам 
проведения поток

3. изучить список документов, 
которые нужны для  
подтверждения категории

4. ознакомиться с ответами на  
часто задаваемые вопросы

5. на входе в проект увидеть, какие 
документы и подарки ожидают 
успешно завершивших программы

Административный интерфейс 
позволяет оперативно  
обрабатывать данные  
пользователей и реагировать 
на запросы технической 
и методической поддержки.

17229  
запросов   
в службу  

поддержки от 
пользователей 

Панель  
управления 

и автоматизации 
процессов

6. получить бесплатную 
консультацию по проекту,  
задав вопрос через платформу

7. подробнее познакомиться 
с проектом, посмотрев 
установочный вебинар

8. записаться на обучение, следуя 
шагам и инструкциям проекта 

9. по окончании обучения получить 
все документы в электронном 
виде в личном кабинете

10. оставить отзыв об обучении



98 «Первое сентября» 1sept.ru «Первое сентября» 1sept.ru

Шаг 1 
Ваши данные

Шаг 2  
Подача заявки  
на сайте Работа  
в России

Шаг 3
Сбор документов

Шаг 4  
Заключение  
договора

Шаг 5  
Дата обучения

Шаг 6  
Обучение

Шаг 7  
Получение  
удостоверения

Шаг 8 
Диплом и подарки

Заполнение личных данных 
(ФИО, телефон, Email, СНИЛС,  
дата рождения, регион, 
образование, категория граждан, 
выбор курса, наличие работы);
согласие на обработку 
персональных данных

Подробная инструкция  
по подаче заявки

Документы  
для подтверждения категории

Документы для зачисления 
на курс:

Копия диплома о среднем 
(высшем) профессиональном 
образовании

Копии документов, 
подтверждающих смену 
фамилии

Переадресация слушателя на 
дистанционную образовательную 
платформу  LMS Odin, где проходит 
обучение

Выдача электронного  
варианта удостоверения

заполнение слушателем  
почтового адреса

подтверждение трудоустройства 

Удостоверение  
об окончании обучения

Диплом участника

Сертификат участника

Подарочный сертификат  
на годовую подписку  
на вебинары «Первого сентября»

Слушатель скачивает шаблон 
договора, заполняет его, делает 
скан-копию и прикрепляет  
в свой личный кабинет

Выбор удобных  
дат обучения

Шаги проекта
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Здравствуйте, уважаемые кол-
леги! Позвольте выразить вам 
свою благодарность за органи-
зацию и  проведение курса. Курс 
был очень полезен, почерпнула 
много знаний и  приобрела навы-
ки и  умения работы с онлайн-ин-
струментами. Постепенно внедряю 
в  работу. Отдельное спасибо за 
возможность просматривать пре-
зентации и видеолекции. Ваш труд 
неоценим, ваше терпение с нами 
огромное, ваши знания всегда нуж-
ны для развития и работы в совре-
менном мире! Намереваюсь всегда 
оставаться на связи с вашим уни-
верситетом! Спасибо вам большое!

Хочу поделиться своим мнением 
об опыте сотрудничества с уни-
верситетом «Первое сентября» 
в  рамках федеральной програм-
мы «Содействие занятости». Кур-
сы, которые я проходила, очень 
насыщенные полезной и  нужной 
информацией. Я много нового для 
себя взяла; все знания, получен-
ные при прохождении программы, 
пригодятся в современной педаго-
гической деятельности. Теоретиче-
ский материал сочетается с  прак-
тикой, материал подан доступно 
и понятно. Очень понравилось, что 
преподаватели, куратор и методист 
курсов отвечали мгновенно, под-
робно и терпеливо. Огромная бла-
годарность организаторам курсов 
и преподавателям!!!!

Стехина 
Марина Васильевна

15 ноября 2021

Вальтер  
Надежда Ивановна

29 ноября 2021

Прошла повышение квалификации 
по программе «Цифровое образо-
вание: навыки проектирования 
обучающих онлайн-курсов». Кур-
сы характеризуются насыщенной 
программой, содержательностью 
лекций, интересным преподнесе-
нием материала. Хочется сказать 
«спасибо» организаторам курса, 
лекторам, преподавателям и кура-
торам за терпеливое объяснение 
технических и  содержательных 
вопросов. Полученные знания, 
несомненно, окажут значительную 
помощь в практической деятельно-
сти слушателей программы.

Спасибо за хорошо организован-
ный курс, мобильную платформу, 
интересные и  актуальные лекции 
преподавателей, своевременные 
консультации кураторов, спокой-
ную обстановку во время обучения 
и при прохождении аттестации, учи-
тывая мой переход с одного потока 
на другой! Очень ценны и постпро-
граммные активности, и  возмож-
ность изучения лекций в более спо-
койном режиме после окончания 
обучения! Организацию вашего 
курса буду ставить в пример другим 
(поверьте, есть с чем сравнивать!). 
Желаю успехов в дальнейшей рабо-
те всей команде, а также здоровья 
каждому в ней!

Григорьева  
Валентина Сергеевна

26 ноября 2021

Бакулина 
Юлия Николаевна

8 декабря 2021

Прошла обучение по программе 
повышения квалификации «Циф-
ровое образование: навыки проек-
тирования обучающих онлайн-кур-
сов». Познакомилась  с  огромным 
количеством цифровых образова-
тельных ресурсов, методическими 
приёмами их использования. Оце-
нила свои навыки при выполнении 
проекта. Обязательно буду исполь-
зовать в работе и познакомлю кол-
лег. Большое спасибо организато-
рам и преподавателям.

Спасибо за хорошо организован-
ный курс, мобильную платформу, 
интересные и  актуальные лекции 
преподавателей, своевременные 
консультации кураторов, спокой-
ную обстановку во время обучения 
и при прохождении аттестации, учи-
тывая мой переход с одного потока 
на другой! Очень ценны и постпро-
граммные активности, и  возмож-
ность изучения лекций в более спо-
койном режиме после окончания 
обучения! Организацию вашего 
курса буду ставить в пример другим 
(поверьте, есть с чем сравнивать!). 
Желаю успехов в дальнейшей рабо-
те всей команде, а также здоровья 
каждому в ней!

Спасибо огромное. Было очень 
интересно. Доступные, очень по-
лезные вебинары, прекрасные 
преподаватели.

Носакова  
Татьяна Аркадьевна

26 ноября 2021

Казакова  
Татьяна Леонидовна

29 ноября 2021

Спасибо организаторам проекта 
и  преподавателям университета 
«Первое сентября» за осуществле-
ние мечты! Давно хотела приобре-
сти курс по методике дистанцион-
ного обучения, но его стоимость 
в  онлайн-школах для провинци-
ального учителя в декретном отпу-
ске неподъёмная...

Сотрудничество с университетом 
в  рамках программы «Содействие 
занятости» было увлекательным 
и очень познавательным. Это было 
настоящее учение с увлечением! 
Море знаний, практик, творческих 
идей. Желаю всему коллективу бла-
гополучия, процветания и достиже-
ния новых высот. Вы — лучшие!

Левщанова 
Елена Федоровна

22 октября 2021

Галиева 
Елена Зинуровна

2 декабря 2021

Цифровое образование:  
навыки проектирования  
обучающих онлайн-курсов

Отзывы слушателей
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Спасибо за удобный график и ре-
жим работы, позволяющий полу-
чать необходимые знания, умения, 
навыки, компетенции без отрыва 
от работы.
Понравилась заинтересованность 
организаторов курсов в качестве 
преподносимого материала, жела-
ние передать как можно больше 
своего опыта.

Обучение через университет «Пер-
вое сентября» в рамках программы 
«Содействие занятости» построено 
в очень удобном формате, так как 
обучающиеся могут изучать мате-
риалы в удобное для них время, 
лекции разноплановые, изучение 
идет от теории к  практике, подо-
бран замечательный состав педа-
гогов, читающих лекции, хорошо 
продумана система тестов, кон-
трольных и  итоговых работ. Бла-
годарю за повышение квалифи-
кации, и  уверена, сотрудничество 
продолжится, а  также буду реко-
мендовать обучение через универ-
ситет «Первое сентября» коллегам.

Петренко 
Светлана Валерьевна

27 октября 2021

Маренина 
Галина Владимировна

15 ноября 2021

Благодарю вас за обучение! Всё 
было супер! Очень удобно, всё по-
нятно. Информация полная, и  до-
полнительная информация для 
углубленного изучения — супер! 
Лекторы с  прекрасной дикцией, 
слушать было и  интересно, и  пре-
красно, что в удобное время.
Отдельная благодарность службе 
поддержки за понятные инструк-
ции и  помощь в бюрократических 
проволочках со сбором докумен-
тов, так как служба содействия 
занятости находилась за 35 км... 
Полная юридическая помощь и ин-
струкции при сборе документов. 
Всё было понятно, чётко. Помогло 
сократить сроки проволочек.
Прекрасным бонусом был и  пода-
рок от портала «Первое сентября»! 
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!

Благодарю команду преподавате-
лей за переданные знания и  ин-
формацию! Мне очень отозвалось 
занятие про социальную рекламу. 
Знания про социальную рекламу из 
урока я применила на 4 практиче-
ских занятиях с учащимися 7-х клас-
сов в рамках урока «Здоровый об-
раз жизни и социальная реклама».

Было очень интересно, всё понятно, 
на все задаваемые вопросы всегда 
были вовремя даны ответы. Матери-
ал лекций подобран хорошо.

Галенко 
Оксана Юрьевна

9 ноября 2021

Будкова  
Елена Владимировна

10 ноября 2021

Мамедова 
Надежда Владимировна

2 декабря 2021

Благодарю университет «Первое 
сентября» за предоставленную 
возможность участвовать в проек-
те, получить новые знания и прак-
тические навыки в сфере образо-
вания, и человеческое спасибо за 
корректное наставничество и сво-
евременное информирование об 
этапах проекта. Преподавателям 
выражаю благодарность за про-
фессионализм!Спасибо за хорошо организован-

ный курс, мобильную платформу, 
интересные и  актуальные лекции 
преподавателей, своевременные 
консультации кураторов, спокой-
ную обстановку во время обучения 
и при прохождении аттестации, учи-
тывая мой переход с одного потока 
на другой! Очень ценны и постпро-
граммные активности, и  возмож-
ность изучения лекций в более спо-
койном режиме после окончания 
обучения! Организацию вашего 
курса буду ставить в пример другим 
(поверьте, есть с чем сравнивать!). 
Желаю успехов в дальнейшей рабо-
те всей команде, а также здоровья 
каждому в ней!

Здравствуйте, спасибо большое 
за интересные курсы. Очень мно-
го для себя узнала, даже повери-
ла в свои силы. Получила большое 
удовольствие от учёбы. Благодаря 
вам думаю пойти дальше учиться, 
получить высшее образование.

Кольца 
Надежда Ивановна

28 ноября 2021

Дмитриева 
Марина Владимировна

29 ноября 2021

Приятно удивлена, что по оконча-
нии обучения меня ждёт не толь-
ко удостоверение, но ещё диплом 
и  сертификат участника, а  так-
же подарочный сертификат! Это 
мой первый опыт сотрудничества 
с  университетом в рамках феде-
ральной программы, хочется от-
метить профессионализм, слажен-
ность, оперативность коллектива, 
всё очень доступно, интересно, 
познавательно.

Здравствуйте. От всей души благо-
дарю за предоставленную возмож-
ность обучаться на ваших курсах. 
Прекрасные педагоги, понятные 
лекции и вебинары.

Зенцова 
Мария Васильевна

27 ноября 2021

Скрипицына 
Елена Петровна

23 ноября 2021

Педагог-организатор: 
проектирование 
социально-педагогической 
деятельности в современной 
образовательной среде

Отзывы слушателей
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Ильина 
Ирина Сергеевна

28 ноября 2021

В ноябре 2021 года я прошла обу-
чение в рамках федеральной про-
граммы «Содействие занятости» 
и получила удостоверение о повы-
шении квалификации по програм-
ме «Современные педагогические 
технологии развития детей ранне-
го возраста в работе педагога». 
Учиться было интересно. Содержа-
ние программы дает много знаний, 
умений и навыков в работе с детьми 
раннего и младшего школьного воз-
раста. Интересны игровые методики 
занятий с детьми разного возраста. 
Подобран список дополнительной 
литературы, изучение которой даёт 
глубокие знания по подготовке 
занятий с детьми с разными харак-
терами и  активностью. Программа 
очень удобна для изучения, есть 
возможность слушать лекции по 
расписанию и потом в записи повто-
рить материал. По программе есть 
время почитать дополнительную ли-
тературу и пройти тесты в удобное 
время. Эта программа очень нужна 
для людей предпенсионного воз-
раста, хорошо, что она бесплатная. 
Программа дает уверенность в за-
втрашнем дне. Спасибо.

Я впервые обучалась дистанцион-
но, думала, не получится, но оказа-
лось наоборот. Предоставленный 
учебный материал очень интерес-
ный, также интересны и  видеома-
териалы.Тестирование — очень 
удобное, сразу получаешь балл... 
Постоянная связь с куратором, на 
протяжении всего обучения, что 
очень удобно. Все просто замеча-
тельно! Огромное вам спасибо за 
ваши труды!

Огромное спасибо за курсы. Не 
первый раз прохожу у вас курсы, 
всегда всё понятно и доступно.

Баранова 
Нина Анатольевна

10 декабря 2021

Смурова 
Татьяна Владимировна

28 ноября 2021

Мезинцева 
Татьяна Николаевна

28 ноября 2021

Спасибо большое за вашу работу! 
Не первый раз сотрудничаю с уни-
верситетом «Первое сентября», 
прохожу курсы и  всегда отмечаю 
профессионализм преподавате-
лей, поддержку организаторов. 
Учиться интересно, ваши материа-
лы применяю на практике. Творче-
ских вам успехов.

Участие в программе «Содействие 
занятости» для меня новый по-
зитивный опыт. Сотрудничество 
с  университетом «Первое сентя-
бря» оказалось плодотворным. 
Очень понравилось ёмкое содер-
жание лекций, много практическо-
го материала, как его грамотно 
применять в работе. Спасибо!

Сухарева 
Татьяна Львовна

3 декабря 2021

Терновая 
Татьяна Владимировна

14 ноября 2021

Здравствуйте! Благодарю за инте-
ресные и  плодотворные лекции.
Мне очень понравилось обучаться 
по методикам, которые были пре-
доставлены на курсе. Спасибо ку-
раторам, педагогам за вклад в об-
разовательную среду. Благодаря 
вам хочется не останавливаться 
на достигнутом уровне знаний и с 
удовольствием применять полу-
ченные навыки в дошкольной сре-
де, в своей работе

Сотрудничеством с университетом 
«Первое сентября» осталась пол-
ностью довольна. Сотрудники ра-
ботают быстро, качественно. Дают 
обратную связь в кратчайшие сро-
ки. На все вопросы реагируют опе-
ративно. Спасибо!

Полякова 
Кристина Терентьевна

27 октября 2021

Лысова 
Юлия Вячеславовна

24 октября 2021

Современные педагогические 
технологии и методики 
развития детей раннего 
возраста в работе педагога

Отзывы слушателей

Хочется от души поблагодарить 
организаторов курса и педагогов! 
Отмечу следующее:
- удобная организация «техниче-
ских» моментов, очень понятные 
инструкции доступа, предоставле-
ния документов и пр. На вопросы 
отвечают оперативно
- удобный график обучения, не 
обязательно подстраиваться по 
времени, можно всё изучать и вы-
полнять в удобное время и в удоб-
ном объеме
- четкие внятные требования к те-
стам и итоговой работе
- интересная и  полезная инфор-
мация в курсе, приятная манера 
преподнесения педагогами, прак-
тическая ориентированность, под-
робно описаны реальные методи-
ки для дальнейшей работы.
Большое спасибо, было интересно 
и полезно.
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Благодарю за опыт сотрудниче-
ства с университетом «Первое сен-
тября» в рамках федеральной про-
граммы «Содействие занятости». 
Всё было прекрасно организова-
но! Научилась работать на новой 
платформе Odin в  рамках нацио-
нального проекта Демография. 
Особенно приятно было получить 
удостоверение, диплом, подарок 
на годовую подписку для участия 
в  вебинарах! Успехов, «Первое 
сентября»!

Спасибо большое! Очень понра-
вилось и  содержание и  способ 
подачи материала! Узнала много 
полезного, получила реальные 
рекомендации для работы.

Спасибо большое за возможность 
повысить квалификацию и за под-
держку и понимание.

Мне было комфортно сотрудни-
чать с  университетом «Первое 
сентября» в рамках федеральной 
программы «Содействие занято-
сти». Куратор всегда был на связи, 
из чата группы я могла в удобное 
время и быстро получить информа-
цию, все необходимые материалы 
были в доступе, была возможность 
в индивидуальном темпе прохо-
дить курсы. Спасибо за работу.

Мухина 
Ирина Алексеевна

16 ноября 2021

Гильфанова 
Юлия Расимовна

21 октября 2021

Шатская 
Ирина Александровна

11 ноября 2021

Шашурина 
Марина Петровна

10 ноября 2021

Уважаемые коллеги! Спасибо вам 
за практико-ориентированный 
курс «Коучинг в школьном об-
разовании: организация работы 
учителя-наставника». Интересно 
и полезно содержание курса. Пре-
красные преподаватели. Удобный, 
комфортный механизм организа-
ции образовательного процесса. 
Отличная платформа обучения: 
все ясно, понятно, оперативная об-
ратная связь. Молодцы!!! Удачи!!!

Хочу выразить благодарность за 
отлично организованное обуче-
ние по заявленной программе. 
Отдельная благодарность за пре-
доставленные методические ма-
териалы, которые уже использую 
в собственной преподавательской 
практике. Удобно, интересно, про-
дуктивно. Техническая служба ра-
ботала очень оперативно.

Куценко-Барскова 
Лидия Борисовна

15 ноября 2021 Звонарева 
Наталия Алексеевна

26 октября 2021

Огромное спасибо организаторам 
проекта. Особая благодарность 
организаторам курсов за инте-
ресные материалы и  вебинары, 
сделан титанический труд, всё в 
очень доступной форме, легко 
воспринимаемо и  понятно. Также 
хочется выразить свою благодар-
ность куратору за постоянную за-
боту, внимание и желание оказать 
помощь. Спасибо!!!

Спасибо организаторам за ин-
тересную подачу материала. 
Программа помогает повысить 
квалификацию и повышает конку-
рентоспособность на рынке труда.

Аблаева  
Лиля Наримановна

29 ноября 2021

Суханова  
Татьяна Александровна

19 октября 2021

Понравилась организация процес-
са обучения. Толково, без лишней 
воды, информативно и  наглядно. 
Очень доволен. Спасибо всем 
причастным. Счастья и  здоровья 
организаторам и преподавателям.

Спасибо за предоставленную 
возможность приобрести новые 
знания и  компетенции. Многие 
годы сотрудничаю с  ИД «Первое 
сентября» — это всегда интересно 
и  хорошо организовано. Всем за-
действованным в процессе — здо-
ровья, удачи и всяческих благ!!! 

Хорольский  
Юрий Павлович

21 ноября 2021

Никифоров  
Сергей Васильевич

8 ноября 2021

Коучинг в школьном 
образовании: организация 
работы учителя-наставника

Отзывы слушателей
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Курс «Технологии арт-педагогики 
в образовании» позволил расши-
рить знания о  методах, которые 
возможно применять в образова-
тельной и воспитательной работе, 
позволил обучиться конкретным 
приемам и  помог в применении 
их на занятиях, дал более четкое 
понимание «зачем и как?» исполь-
зуются разные технологии арт-пе-
дагогики. Активно применяю 
полученные навыки в професси-
ональной деятельности. Спасибо. 
Было интересно.

Очень-очень-очень удобно! Ин-
формативно. Доступно. Эффек-
тивно.
Я получила то, что давно хотела. 
Это и знания, и навыки, и удоволь-
ствие! Спасибо огромное!

Захарова 
Олеся Олеговна

1 декабря 2021

Понамарева 
Марина Геннадьевна

8 ноября 2021

Здравствуйте. Я выражаю благо-
дарность всей команде универ-
ситета «Первое сентября» и  Том-
скому университету за отличную 
организацию учебного процесса. 
Очень хорошо организовано об-
учение. Понравились спикеры. 
Особенно Стюхина Г.А. и Гололо-
бова М.В. Так всё понятно разло-
жили по полочкам))) Порадовала 
качественная поддержка учеб-
ного процесса: письма на почту, 
чат, ответы кураторов. Интересно 
было создавать итоговую работу 
и  защищать ее голосовым сооб-
щением. Пришлось «подкачать» 
свои навыки в ИКТ))) Спасибо 
большое за ваш труд!

Спасибо огромное за курс «Со-
временные технологии арт-пе-
дагогики в образовании»! Очень 
понравились лекции и  практики, 
педагоги сделали так, чтобы ин-
формация была доступной, понят-
ной, практико-ориентированной 
и  полезной для дальнейшего ис-
пользования арт-педагогических 
технологий в работе. Отдельное 
спасибо операторам, которые по-
могали ориентироваться на сайте 
и  на учебной платформе. Очень 
понравилось обучаться у вас!!!

Дружинина 
Светлана Кимовна

2 декабря 2021 Павлова 
Екатерина Александровна

1 декабря 2021

Благодарю университет «Пер-
вое сентября» за сотрудничество 
в рамках федеральной программы 
«Содействие занятости». За время 
обучения я узнала об арт-техно-
логиях, которые можно исполь-
зовать как на обычном уроке, так 
и на занятиях по дополнительному 
образованию. Творчество всегда 
увлекает. Теперь буду творить со 
своими учениками.

Очень хорошие курсы повышения 
квалификации. Хочется ещё повы-
сить свою квалификацию.

Аболмасова 
Наталья Викторовна

6 декабря 2021

Головина 
Ольга Витальевна

29 ноября 2021

Хочу выразить искреннюю при-
знательность вашему учебному 
заведению за предоставленную 
возможность пройти очередной 
курс повышения квалификации. 
Это отличная возможность полу-
чить новые знания без отрыва от 
дома и  работы. Учебный процесс 
поставлен очень грамотно, блоки 
лекций содержат ответы на все 
вопросы последующего тестиро-
вания. Желаю дальнейшего раз-
вития и процветания!

Благодарю профессиональную ко-
манду! Это было очень увлекатель-
но и полезно. Ценно, что уже приме-
няю знания в работе! Всем большое 
спасибо.

Стрельцова 
Ирина Александровна

29 ноября 2021

Голованева 
Екатерина Максимовна

29 ноября 2021

Современные  
технологии  
арт-педагогики  
в образовании

Отзывы слушателей

Огромная благодарность всем ор-
ганизаторам, кураторам и  педаго-
гам курса за интересные лекции, 
мастер-классы. Тема курса акту-
альна, даёт огромные возможно-
сти в работе с детьми. Спасибо!

Замостьянова 
Елена Владимировна

19 октября 2021



1sept.ru

urok.1sept.ru

pedgog.1sept.ru

edu.1sept.ru

video.1sept.ru ds.1sept.ru

digital.september

PervoeSentyabrya

digital.september

pervoes

digital.september

info@1sept.ru

 +7 (495) 637-82-73 
(многоканальный)

Эл. почта:

Телефон: 


