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повышения квалификации 

Руководителям образовательных 
организаций 

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ФГАОУ ВО КФУ (далее - ПМЦПКиППРО КФУ) 

01 мая 2017 года начинает ДИСТАНЦИОННОЕ обучение по дополнительным профессио-

нальным образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации: 

№ Наименование программы Количество часов 
на 1 слушателя 

Стоимость (руб.) 

Программы профессиональной переподготовки 
1. Менеджмент в образовании 520 18 000 
2. Педагогика и методика дошкольного 

образования 
280 15 500 

3. Иностранный (английский) язык 350 18 000 
4. Образование и педагогика 260 15 500 
5. История и обществознание 300 16 000 
6. «Изобразительное искусство» с правом 

преподавания предмета «Технология» 
300 16 000 

7. «Изобразительное искусство» с правом 
преподавания предмета «Музыка» 

300 16 000 

8. Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности 

300 16 000 

9. Управление персоналом (делопроизвод-
ство в образовательной организации) 

260 15 500 

Программы повышения квалификации 
1. Современный урок русского языка и ли-

тературы в аспекте требований ФГОС 
108 4850 

\1. Нотаде подходы к преподаванию пред-
метной области «Технология» в услови-
ях реализации ФГОС ОО 

108 4850 
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3. Современные образовательные техноло-
гии в преподавании истории и обще-
ствознания в условиях введения ФГОС 

108 4850 

4. Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в преподава-
нии предмета "Математика" 

108 4850 

5. Обновление содержания и методики 
преподавания предмета «Иностранный 
язык» в основной школе в условиях 
ФГОС 

108 4850 

6. Обучение в контексте ФГОС: культуро-
логический аспект в проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности на 
уроках изобразительного искусства 

108 4850 

7. Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя музыки в услови-
ях реализации ФГОС 0 0 

108 4850 

8. Актуальные вопросы деятельности по-
мощников воспитателей дошкольных 
образовательных организаций в услови-
ях реализации ФГОС ДО 

64 3000 

Желающим обучаться необходимо до 30 апреля 2017 года направить заявление 

(см.Приложение 1 - заявление на обучение по программе профессиональной переподго-

товки и Приложение 2 - заявление на обучение по программе повышения квалификации)-

на электронную почту: lifosipova@gmail.com 

Дополнительная информация: 

Осипова Лилия Фаритовна, заведующий отделом дистанционного образования 

ПМЦПКиППРО КФУ, тел.: 8(843)233-75-93, 8-927-427-43-37; 

Зеличенок Алиса Альбертовна, специалист по учебно-методической работе отдела ди-

станционного образования ПМЦПКиППРО КФУ, тел.: 8(843)233-75-94. 

Директор I Р . Ф . Ш а й х е л и с л а м о в 
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Приложение 1 

Ректору КФУ 

Гафурову И. Р. 

(Ф И О полностью) 

(Должность, место работы, город район) 

Проживающей (ий) по адресу: 

Телефон 

Паспорт 

выдан 

Заявление 

Прошу принять на профессиональную переподготовку на внебюджетной основе по направлению 

на 2017 г. 

Оплату за обучение гарантирую. 

Базовое образование: 

№ диплома выдан . 

специальность по диплому « » 

Контактный телефон: 

E-mail: 

К заявлению прилагаю: 

1. Копия диплома об образовании 

2. Копия паспорта (1 лист и прописка) 

дата 

подпись 



Приложение 2 

Программа повышения квалификации 

Сроки обучения 

Ф.И.О. 
(полностью) Должность 

Место работы 
(полное название 
образовательной 

организации) 

Контактные 
телефоны 
(сотовый, 
рабочий, 

домашний) 

Личный E-mail 
(Обязательно!) 

E-mail учрежде-
ния 

-

К 
1. 

заявлению прилагаю: 
Копия паспорта (1 лист и прописка) 


