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 Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В целях повышения цифровой грамотности работников сферы образования 

информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (ИКОП 

«Сферум») продолжает прием слушателей на бесплатный курс повышения 

квалификации «Цифровая трансформация образования: профиль современного 

учителя». На обучение приглашаются все заинтересованные работники сферы 

образования. Программа рассчитана на 72 часа. Слушатели, которые успешно завершат 

обучение по курсу, получат удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Программу курса подготовили эксперты компаний в сфере онлайн-образования 

и академического сообщества. Среди тем курса - персональный профиль современного 

учителя, цифровизация образования, умная школа как результат цифровой 

трансформации, инструменты для организации проектной и исследовательской 

деятельности, роль геймификации в образовательном процессе и другие. 

Комитет просит проинформировать сотрудников о возможности обучения по 

курсу повышения квалификации. Минимальное количество участников представлено в 

приложении 1. Регистрация на курс доступна по ссылке: https://cc.sferum.ru/c7pLOO. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению 

цифровой образовательной среды» оператором информационно-коммуникационной 

образовательной платформы, используемой в целях проведения эксперимента, 

http://volosovo/
https://cc.sferum.ru/c7pLOO


определено ПАО «Ростелеком», являющееся в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 г. № 1475-р единым 

национальным оператором инфраструктуры электронного правительства. 

ПАО «Ростелеком» возложило обязанности по созданию и поддержке 

функционирования информационно-коммуникационной образовательной платформы 

на свою дочернюю организацию ООО «Цифровое образование», являющееся 

разработчиком, правообладателем и оператором ИКОП «Сферум», включенной в 

Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(запись в реестре № 10192). 

ООО «Цифровое образование» зарегистрировано в качестве оператора 

персональных данных в реестре Роскомнадзора (per. № 77-21-019006) и осуществляет 

обработку персональных данных с соблюдением всех положений Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и иных требований 

законодательства Российской Федерации. 

В срок до 17.01.2022 просим предоставить информацию о количестве 

полученных сертификатов по результатам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования       Симакова Н. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, 

специалист 

тел.: (813) 73-24-536 

еmail: Kydrashova@mail.ru  

mailto:Kydrashova@mail.ru


Приложение 1. 

 

Минимальное количество участников курса повышения квалификации 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 

Полное наименование в соответствии 

с лицензией 

Административные 

работники 

Педагогические 

работники 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

1 1 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Беседская средняя 

общеобразовательная школа» 

 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Изварская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сабская средняя 

общеобразовательная школа» 

 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Торосовская основная 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 

1 1 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

 1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Волосовский центр 

информационных технологий» 

1 1 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр» 

1  

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

1  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Волосовская Школа 

Искусств им. Н.К. Рериха» 

1  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Бегуницкая Школа 

Искусств» 

1  
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