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АНО дополнительного профессионального образования 

“Образование – Русское слово” 
 



• Учреждения, внедряющие инновационные 

образовательные программы или 

реализующие инновационные проекты и 

программы. 

• Учреждения, имеющие или имевшие статус 

федеральных образовательных площадок. 

• Учреждения, имеющие опыт сотрудничества 

с Институтами и Центрами дополнительного 

профессионального образования. 

• Учреждения, готовые стать инновационными 

ресурсными центрами повышения 

квалификации в системе образования. 

БАЗОВЫЕ     ПЛОЩАДКИ  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 



 
   

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

• выявление и поддержка педагогов, работающих по 

УМК издательства «Русское слово»; 

• организация обмена и распространения передового 

педагогического опыта; 

• развитие системы методического сопровождения 

УМК "Инновационная школа" с привлечением 

педагогов-практиков; 

• всесторонняя поддержка общеобразовательных 

организаций и творческих учителей; 

• содействие профессиональному общению педагогов 

из разных регионов. 





СЛЕТ ШКОЛ АССОЦИАЦИИ 
«ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»  
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Наши ступени учительского роста  



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ АССОЦИАЦИИ 
• Ассоциация «Инновационная школа» предлагает педагогам 

бесплатные индивидуальные онлайн-консультации по разным 
предметным областям. 

• Наши консультанты — педагоги из школ ассоциации, имеющие 
многолетний положительный опыт работы по УМК издательства и 
готовые поделиться своими знаниями с коллегами из других школ, 
городов и регионов в онлайн-режиме. 

• Задать вопрос учителю-консультанту вы можете на сайте издательства 
в разделе «Консультационный пункт» 



Кто может обратиться к учителю-
консультанту 

Для чего можно обращаться  за 
консультацией   
 

Учитель, выбирающий УМК по предмету 

для дальнейшей работы 

Узнать особенности и преимущества УМК издательства, почему 

по этому УМК интересно работать учителю и учиться детям, какие 

результаты можно получить и др.   

 

Учитель, недавно перешедший 

на УМК издательства 

Узнать, как наиболее эффективно начать обучение по УМК, на что 

в первую очередь следует обратить внимание 

Учитель, имеющий опыт работы 

по данному УМК 

Обменяться опытом, своими интересными идеями, находками в 

преподавании предмета по данному УМК, по конкретным темам, 

урокам, «сверить курс» 

Молодой педагог Задать свои вопросы по преподаванию предмета более опытному 

коллеге, получить совет и конкретную методическую помощь 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО» 

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Москва, ул. Воронцово поле, д.13, стр.2 

Тел./факс (499) 689-02-65 (доб. 560) 

E-mail: mozaika@mozaika-park.ru 

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК 

ООО «Русское слово - учебник» 

Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2 

Тел./факс +7(495)969-24-54 (многоканальный) 

E-mail: info@russlo.ru  

 

Масликова Эльвира Фаритовна 

Заместитель генерального директора по 

стратегическим направлениям бизнеса 

115035, Москва, Овчинниковская 

набережная, дом 20, стр. 2 

Тел.: +7(499)689-01-65, доб. 118 

Моб.: +7(906) 739-3084 

E-mail: mef@russlo.ru 

 


