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Вы блестящий учитель,  
у Вас прекрасные ученики!

Дорогие друзья!
Завершился еще один год реализации федерального проекта «Содействие 
 занятости» национального проекта «Демография».

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет 
 «Первое сентября» было представлено в проекте четырьмя дополнительны-
ми образовательными программами (программами повышения квалификации) 
для педагогов, управленцев, психологов, заинтересованных граждан:

• Цифровое образование: навыки проектирования  
обучающих онлайн-курсов

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

• Современные технологии арт-педагогики в образовании
• Коучинг в школьном образовании:  

организация работы учителя-наставника

Обучение по этим программам осуществлялось в 76 регионах Россий-
ской   Федерации. Такой охват может свидетельствовать о важности учитель-
ского труда в обществе и о его высокой оценке.

У нас, в Педагогическом университете «Первое сентября», функциони-
рование проекта обеспечивали свыше 20 сотрудников. Мы были на связи со 
слушателями 24/7, помогая решать технические проблемы, отвечая на вопро-
сы по содержанию курсов.

Хотелось бы поблагодарить всех наших слушателей. Нам было очень ин-
тересно сотрудничать с вами. Нам было очень приятно читать и слышать ваши 
добрые отзывы, слова благодарности.

Читая итоговые работы, не уставали удивляться: сколько же у нас талант-
ливых, заинтересованных, креативных слушателей!

Проект этого года завершился. Но мы не прощаемся с нашими слушателя-
ми. Мы с большой радостью дарим нашим выпускникам возможность в течение 
года бесплатно смотреть вебинары, получить льготный доступ к общероссий-
скому проекту «Школа цифрового века». Также наши выпускники ежемесячно 
смогут бесплатно пройти у нас один 6-часовой курс (edu.1sept.ru). Надеемся, что 
это позволит нам быть вместе и обоюдно поддерживать друг друга.

Артём Соловейчик Наум Соловейчик
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Статистические  
данные по проекту
Классификация граждан

По полу

По возрасту

Цифровое 
образование

Коучинг 
в школьном 
образовании

Современные 
технологии
арт-педагогики

Педагог-
организатор

Женщины

Мужчины
2 (17 чел.)

98 (799 чел.)

%

20–29 5

30–39 61

40–49 25

50–59 147

60–69 22

70 и старше 2 1

43

86

19

52

8

23

30

7

66

14

18

51

17

105

14

По уровню образования

Высшее образование — 
подготовка кадров высшей квалификации

Среднее профессиональное образование — 
техникум, колледж

Высшее образование – 
специалитет, магистратура

Высшее образование – бакалавриат

Всего

74

167

417

158

816

Сколько слушателей зачислено по каждому курсу:

Цифровое образование: навыки
проектирования обучающих онлайн-курсов

Коучинг в школьном образовании: организация
работы учителя-наставника

Современные технологии
арт-педагогики в образовании

Педагог-организатор: проектирование
социально-педагогической деятельности

в современной образовательной среде

292

229

154

214

Всего

Выдано удостоверений

889

816 (91,8%)
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Московская
область

55

Ростовская
область

27

Иркутская область
20

Новосибирская 
область
30

Приморский край
12

Пермский 
край
16

Челябинская 
область
26

Республика 
Татарстан
27

Волгоградская
область

21

Республика Дагестан
4

Томская 
область
15

Ленинградская область
14

Нижегородская
область

4

Ханты-Мансийский 
автономный округ
17

Тюменская 
область
6

Амурская 
область
12

Камчатский 
край  
12

Республика Хакасия
6

Краснодарский край
30

Красноярский 
край
27

Сахалинская
область
4

Свердловская 
область
25

Курганская 
область
5

Республика
Северная Осетия-Алания

4

Оренбургская 
область
25

Тульская
область

18

Алтайский 
край
17

Воронежская область
9

Орловская область
5

Кировская 
область
10

Рязанская область
10

Республика Мордовия
4

Республика 
Башкортостан
10

Кемеровская
область — 
Кузбасс
3

Белгородская область
22

Курская область
9

Хабаровский
край

11

Калужская
область

4

Брянская
область

6

Архангельская 
область
3

Калининградская
область

11

Омская 
область
7

Ямало-Ненецкий 
автономный округ
3

Ивановская область
6

Ульяновская область
6

Республика Крым
5

Псковская
область

7

Владимирская
область
8

Республика Карелия
11

Вологодская область
5

Самарская
область

18

Астраханская
область

5

Удмуртская 
Республика
13

Тверская
область

3

Мурманская 
область
4

Ярославская
область

11

Саратовская
область

12

Санкт-Петербург
56

Тамбовская
область

4

Чувашская
Республика

9

Республика
Марий Эл

6

Республики Саха (Якутия)

Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Алтай, Бурятия,
Магаданская и Пензенская области,
Забайкальский и Ставропольский края

2

Республики Тыва, Ингушетия, Коми, 
Адыгея, Липецкая и Костромская области,
Ненецкий автономный округ

1

7

Распределение  
слушателей по регионам  
(успешно закончившие)
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1 г. Санкт-Петербург 56
2 Московская обл. 55
3 Новосибирская обл. 30
4 Краснодарский край 30
5 Республика Татарстан 27
6 Ростовская обл. 27
7 Красноярский край 27
8 Челябинская обл. 26
9 Оренбургская обл. 25
10 Свердловская обл. 25
11 Белгородская обл. 22
12 Волгоградская обл. 21
13 Иркутская обл. 20
14 Самарская обл. 18
15 Тульская обл. 18
16 Алтайский край 17
17 Ханты-Мансийский Автономный 

округ – Югра
17

18 Пермский край 16
19 Томская обл. 15
20 Ленинградская обл. 14
21 Удмуртская Респ 13
22 Амурская обл. 12
23 Приморский край 12
24 Саратовская обл. 12
25 Хабаровский край 11
26 Республика Карелия 11
27 Ярославская обл. 11
28 Калининградская обл. 11
29 Рязанская обл. 10
30 Кировская обл. 10
31 Республика Башкортостан 10
32 Чувашская республика - 

Чувашия
9

33 Курская обл. 9
34 Воронежская обл. 9
35 Владимирская обл. 8
36 Республика Саха /Якутия/ 7
37 Псковская обл. 7
38 Омская обл. 7

39 Тюменская обл. 6
40 Ивановская обл. 6
41 Брянская обл. 6
42 Республика Хакасия 6
43 Республика Марий Эл 6
44 Ульяновская обл. 6
45 Камчатский край 5
46 Вологодская обл. 5
47 Орловская обл. 5
48 Астраханская обл. 5
49 Курганская обл. 5
50 Республика Крым 5
51 Мурманская обл. 4
52 Калужская обл. 4
53 Нижегородская обл. 4
54 Республика Мордовия 4
55 Сахалинская обл. 4
56 Респ. Северная Осетия - Алания 4
57 Республика Дагестан 4
58 Тамбовская обл. 4
59 Архангельская обл. 3
60 Кемеровская область - Кузбасс 3
61 Ямало-Ненецкий АО 3
62 Тверская обл. 3
63 Забайкальский край 2
64 Ставропольский край 2
65 Пензенская обл. 2
66 Республика Алтай 2
67 Республика Бурятия 2
68 Магаданская обл. 2
69 Кабардино-Балкарская Респ 2
70 Республика Ингушетия 1
71 Костромская обл. 1
72 Республика Коми 1
73 Республика Тыва 1
74 Республика Адыгея 1
75 Липецкая обл. 1
76 Ненецкий АО 1

Распределение слушателей по регионам  
(успешно закончившие)

Наши авторы

Цифровое образование: навыки 
проектирования обучающих онлайн-курсов

Марина Ефимовна  
Вайндорф-Сысоева

Жанна Вараздатовна Петросян

Елена Александровна Кудрявцева

Ольга Владимировна Шаронова
Галина Андреевна Стюхина

Маргарита Витальевна Кузьмина

Михаил Иванович Шаповалов

доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры технологии и 
профессионального обучения ИФТИС 
МПГУ, руководитель магистерской 
программы «ЭОТ»

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры перевода и профессиональ-
ной коммуникации РГФ, ВГУ; руководи-
тель платформы E-LEARNING тренажер, 
LINGVOFITNESS; старший эксперт ЕГЭ; 
эксперт по разработке, внедрению и 
поддержке онлайн-курсов; автор и раз-
работчик МООК «Технология создания 
учебного видеоконтента», программ 
и курсов повышения квалификации 
преподавателей; соорганизатор между-
народной онлайн-конференции «Пре-
подаватель 21 века. Трансформация»; 
преподаватель EdMarket, E-tutorium, 
Ракурс, E-learning мастер

педагог-практик, руководитель 
отдела контента Педагогического 
университета «Первое сентября»

кандидат педагогических наук, доцент, 
член-корреспондент Международ-
ной академии наук педагогического 
образования, член-корреспондент 
Международной академии наук инфор-
мации, информационных процессов и 
технологий (МАН ИПТ), доцент кафедры 
теоретической информатики и дискрет-
ной математики МПГУ

проректор по учебной и издательской 
деятельности Педагогического универ-
ситета «Первое сентября», кандидат 
психологических наук, доцент кафе-
дры психологии младшего школьника 
Московского педагогического государ-
ственного университета

кандидат педагогических наук, доцент 
отдела цифровых образовательных 
технологий и информационной поли-
тики Института развития образования 
Кировской области, председатель 
Кировского регионального отделения 
общероссийской общественной дет-
ской организации «Лига юных журнали-
стов», руководитель ресурсного центра 
робототехники Кировской области, 
руководитель рабочей группы по 
информационно-медийному направле-
нию Кировского регионального Совета 
Российского движения школьников

кандидат технических наук, доцент 
Московского педагогического государ-
ственного университета, сертифици-
рованный специалист Microsoft, автор 
более 10 учебных курсов для системы 
дополнительного образования
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«Педагог-организатор: проектирование 
социально-педагогической деятельности 
в современной образовательной среде»

«Современные технологии  
арт-педагогики в образовании»

«Коучинг в школьном образовании:  
организация работы учителя-наставника»

Елена Николаевна Приступа Елена Николаевна Башкирова

Мария Вячеславовна Гололобова  

Екатерина Павловна Мусина

Галина Андреевна Стюхина

Марина Геннадьевна Борисова

Владислав Дмитриевич Жестков
Галина Андреевна Стюхина

Марина Алексеевна Тыртышная Елена Валентиновна Буренкова  

Ольга Юрьевна Козак

Елена Петровна Петрова

Елена Николаевна Приступа

Инна Вячеславна Карпенкова

Мария Юрьевна Чередилина

Галина Андреевна Стюхина

Ирина Владимировна Есютина

Олеся Евгеньевна Честных

доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой педагогики 
и психологии семейного образования 
Института педагогики и психологии 
Московского педагогического госу-
дарственного университета, магистр 
социальной работы и социального 
администрирования Манчестерского 
университета

кандидат психологических наук, до-
цент кафедры психологии младшего 
школьника МПГУ, член Российского 
психологического общества и Евро-
пейской федерации психологических 
ассоциаций EFPA

психолог, арт-терапевт, преподаватель 
мастерской по арт-терапии МГППУ

педагог-психолог высшей квали-
фикационной категории, участник 
и финалист окружного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Педа-
гог-психолог города Москвы»

кандидат психологических наук, доцент, 
проректор Педагогического универси-
тета «Первое сентября».

профессиональный коуч детей и под-
ростков, сертифицированный коуч ICU, 
профессиональный коуч детей и под-
ростков ICIYA, ведущий тренер Серти-
фикационной программы и программы 
профессиональной переподготовки 
«Детский и подростковый коучинг» 
Международного института коучинга 
родителей, детей и подростков (ICIYA)

ведущий и организатор мероприятий

кандидат психологических наук, 
доцент, проректор Педагогического 
университета «Первое сентября»

учитель истории и обществознания 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский», заслуженный  работник 
образования, кандидат педагогиче-
ских наук

кандидат психологических наук, практи-
кующий специалист в области терапии 
выразительными искусствами, танце-
вально-двигательный терапевт

сертифицированный специалист  
по правополушарному рисованию

методист «Моего семейного центра 
«Семья»

зав. кафедрой педагогики и психоло-
гии семейного образования Института 
«Высшая школа образования» Москов-
ского педагогического государственно-
го университета, д.п.н., профессор, ма-
гистр социальной работы и социального 
администрирования Манчестерского 
университета.

психолог, кандидат социологических 
наук, специалист АНО «Наш солнеч-
ный мир»

кандидат педагогических наук, Лидер 
инноваций в образовании – 2017, Фе-
деральный эксперт Межрегиональной 
общественной организации «Межре-
гиональная тьюторская ассоциация»

кандидат психологических наук, 
доцент, проректор Педагогического 
университета «Первое сентября»

магистр психологии образования; соци-
альный педагог 1-й квалификационной 
категории; организатор воспитательной 
деятельности

учитель русского языка, литературы 
и истории МОУ СОШ № 6 Городского 
округа Подольск, победитель город-
ского и областного конкурсов «Педа-
гогический дебют-2015», абсолютный 
победитель областного конкурса 
«Воспитать человека-2018», лауреат 
областного конкурса «Учитель года 
Подмосковья-2020»
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Мне было несказанно приятно 
проходить курс. Да, именно при-
ятно. Все вопросы так или иначе 
касались моей настоящей работы. 
И сейчас мне проще находить 
подходы к своим обучающимся

Спасибо руководителям и наставни-
кам курса. Обучаясь ранее дистан-
ционно, я нигде не получала такое 
подробное и практикоориентирован-
ное обучение. Всех вам благ

Вита Георгиевна У.

Светлана Александровна П.

Огромное спасибо руководителям 
и преподавателям. Курс инфор-
мативный, интересный. Получила 
удовольствие и много новых тео-
ретических и практических знаний

Руководители программы внесли 
большую работу в данную про-
грамму! Было получено много 
новых знаний и умений, за что хочу 
выразить большую благодарность! 
Надеюсь ещё представиться воз-
можность пройти такие курсы!

Светлана Семеновна А.

Виктория Александровна С.

Коучинг в школьном 
образовании:  
организация работы  
учителя-наставника

Отзывы слушателей

Спасибо за возможность расширить 
свои знания по выбранной теме. 
Отлично, что курс вели разные 
 преподаватели, импонировали 
системность и практикоориентиро-
ванность!

Благодарю преподавателей за 
профессионализм. Программа акту-
альна для моей возрастной группы. 
Профессия методиста сейчас очень 
востребована. Мне был полезен 
представленный опыт дистанци-
онной образовательной среды 
от профессионалов

Эльмира Юсуповна  К.

Надежда Владимировна Л.

Благодарю руководителей 
 программы за доброжелательность, 
за возможность просмотра лекций 
и практических занятий в записи, 
за содержательный, объёмный 
материал. Получила много новой 
информации, которую буду исполь-
зовать в своей работе. Благодарю 
всю команду за высокий професси-
онализм!

Благодарю всех руководителей 
программы за тщательно продуман-
ную организацию курса, в котором 
грамотно и подробно изложен 
материал. Курс интересный и насы-
щенный, логически выстроенный. 
Внимательное и тактичное отноше-
ние к слушателям, а также индиви-
дуальный подход мотивируют для 
дальнейшего обучения и сотруд-
ничества! Желаю вам успехов 
и процветания!

Елена Григорьевна С.

Марина Алексеевна Ж.

Цифровое образование:  
навыки проектирования  
обучающих  
онлайн-курсов

Отзывы слушателей

Отзывы самые наилучшие. Лекции 
и практические занятия прекрас-
ные. Преподаватели очень гра-
мотные, материал преподносили 
чётко, доступно, интересно. Легко 
было ориентироваться в учебном 
плане. Хочется сделать после об-
учения свой онлайн-курс! Сейчас 
появилось представление, как это 
можно осуществить. Чувствова-
лась во время учёбы поддержка 
всего коллектива курса! Желаю 
Вам удачи, новых достижений  
и  целеустремлённых студентов!

Очень нужный полезный курс по 
цифровому образованию! Спаси-
бо! Было бы хорошо обучаться ра-
боте на различных образователь-
ных платформах по видеоурокам, 
где показан алгоритм действий 
построения курса

Татьяна Ивановна Т.

Наталия Николаевна Е.

Курсы очень хорошие, познава-
тельные, насыщенные. Преподава-
тели профессионально знают темы, 
о которых рассказывают. Удачи им 
во всех делах и освоения новых 
тем (программ)

Виктор Борисович Ч.

Прекрасный курс, замечательные 
преподаватели, доступный и, что 
немаловажно, необходимый, вос-
требованный материал. Спасибо 
вам за вашу работу, а мы постара-
емся не забыть и широко приме-
нять в практике те знания и навы-
ки, которые получили.

Эльза Нурулловна В.
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Выражаю большую благодарность 
руководителям и педагогам про-
граммы за возможность вот так, 
в лайт-формате, пройти повыше-
ние квалификации, почувствовать 
себя увереннее в профессии 
и благодаря современным техно-
логиям обучиться не выходя из 
дома, что особенно удобно мамам 
в декрете.

Благодарны за такое подробное 
и интересное обучение! Всегда 
были на связи, на все вопросы 
своевременно отвечали! Спасибо 
за ваш общий труд и вклад в об-
разование!

Анастасия Михайлова Л.

Ирина Сергеевна Р.

Всё организовано очень хорошо. 
Спикеры интересные, опытные 
люди. Нравится, как они рассказы-
вают о своей работе! С большой 
любовью. Ожидала меньшего. 
Обучением очень довольна.

Ольга Олеговна П.
Программа очень понравилась, 
преподаватели – профессионалы 
своего дела. Очень импонировало 
много практического материала, 
который можно применить в своей 
деятельности, правда, больше как 
классного руководителя, руково-
дителя кружка. Спасибо большое 
за предоставленную возможность. 
Желаю творческих успехов, много 
идей и вдохновения! И мирного 
неба!

Мне очень понравился курс. 
Не пожалела, что его прошла. 
С удовольствием рисуем с детьми 
«картины». У детей изменилось 
 отношение к предмету. Многие 
ИЗО называют среди любимых 
предметов. Спасибо!

Очень впечатлили и вдохновили 
преподаватели, выступающие на 
онлайн-лекциях, их деятельность, 
опыт работы. Организаторам про-
граммы желаю творческих успе-
хов, новых идей и их воплощения!

Арт-технологий большое количе-
ство, и практический опыт коллег 
не только учит, но и вдохновляет. 
Большое спасибо всем препода-
вателям!

Жанна Алексеевна Ш.

Наталья Олеговна З.

Оксана Валерьевна М.

Наталья Михайловна Ф.

Современные  
технологии  
арт-педагогики  
в образовании

Отзывы слушателей

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

Отзывы слушателей



1sept.ru

urok.1sept.ru

pedаgog.1sept.ru edu.1sept.ru

video.1sept.ru

ds.1sept.ru

PervoeSentyabrya

pervoesent

digital.september

digital.september

info@1sept.ru

 +7 (495) 637-82-73 
(многоканальный)

Эл. почта:

Телефон: 

telegram-plane


