
Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Центр модернизации общего образования 

Руководитель подразделения:  Н.Б.Иванова 

Контактный телефон:  8(863) 269-57- 88 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Управление процессами введения и 

реализации ФГОС общего образования 

72 очная 5300 

2. Технология разработки образовательной 

программы начального, основного и 

среднего общего образования 

36 очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

3. Проектирование основной 

образовательной программы ОУ в 

контексте развития регионального 

«казачьего» компонента»  

72 очная 5300 

4. Проектирование педагогической 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

72 очная 5300 

5. Школьная система управления 

качеством образования: образовательная 

программа, рабочая программа учителя, 

внутренняя оценка. 

72 очная 5300 

6. Проектирование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС общего и среднего 

профессионального образования 

72 очная 5300 

7. Формирование внутришкольной 

системы контроля и оценки 

образовательных результатов 

18 

72 

36 

очная 1325 

5300 

2650 

8. «Дорожная карта» как механизм 

программно-целевого управления. 

72 очная 5300 

9. Механизм введения ФГОС основного и 

среднего общего образования: 

мониторинг готовности ОУ, 

образовательная программа, 

организация внеурочной деятельности, 

пакет нормативных актов. 

72 очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

10. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в школе на 

основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

18 очная 1325 

11. Разработка устава 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

18 очная 1325 



12. Технология развития ОУ на основе 

статуса областной инновационной 

площадки 

36 

18 

очная 2650 

1325 

13. Аккредитация, контроль и надзор 

деятельности ОУ: подготовка, 

прохождение, анализ, корректировка 

системы управления. 

36 

18 

очная 2650 

1325 

14. Организация урочной и внеурочной 

деятельности: учебный план и план 

внеурочной деятельности каждого 

уровня общего образования 

36 

18 

очная 2650 

1325 

15. Координация деятельности участников 

образовательного процесса на основе 

реализации ООП: проектирование 

программ деятельности педагогов, 

классных руководителей, педагога-

психолога, воспитателей. 

36 

18 

очная 2650 

1325 

16. Мониторинговые исследования 

личностных и метапредметных 

результатов школьников в условиях 

автоматизированной системы. 

18 очная 1325 

17. Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования: 

оценка планируемых результатов 

освоения образовательной программы, 

накопительная оценка, методика 

рейтинга, текущий контроль и 

промежуточная аттестация 

18 

72 

36 

очная 1325 

5300 

2650 

18. Интернет-ресурсы получения статуса 

ФИП и ОбИП, актуальные проектные 

замыслы (практическая работа в 

Интернет-сети) 

36 

 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

 

19. Практика эффективного управления 

инновационной деятельностью в 

региональной системе образования: 

разработка инновационного проекта, 

экспертиза проектов, опыт реализации 

проектов, презентация результатов 

36 

 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

 


