
Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Центр методической  поддержки внедрения информационных 

технологий 

Руководитель подразделения:  А.Б.Эртель 

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 Достижение нового качества общего 

образования через 

развитие  информационной 

образовательной среды ОУ  

72  очная 5300 

2 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов для распространения 

инновационных моделей 

педагогического опыта 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

3 Проектирование  цифровых 

образовательных ресурсов  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72  очная 5300 

4 Использование сервисов и 

инструментов  в организации сетевого 

взаимодействия и создании 

электронных образовательных ресурсов 

в соответствии с требованиями ФГОС 

72  очная 5300 

5 Организация и проведение  сетевых 

образовательных проектов во 

внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС 

72  очная 5300 

6 Организация работы педагогов в 

профессиональных сетевых 

образовательных сообществах 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

7 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов   на основе  использования  

сервисов Web 2.0 

36  очная 2650 

8 Практика применения интерактивных 

комплексов Mimio, Smart  и 

электронных образовательных ресурсов 

в процессе достижения нового качества  

образования. 

36  очная 2650 

9 Обеспечение доступа к 

образовательным ресурсам и сервисам 

средствами дистанционного обучения 

36  очная 2650 

10 Использование облачных сервисов в 

организации сетевого взаимодействия и 

мониторинга учебной деятельности 

обучающихся 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 



11 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

оценке уровня образовательных 

достижений обучающихся 

36  очная 2650 

12 Эффективное использование ЭОР в 

организации сетевых образовательных 

проектов 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

13 Особенности организации информацио-

нного поиска педагогической 

информации в сети Интернет 

36  очная 2650 

14 Использование цифровых лабораторий 

Архимед  в образовательном процессе в 

контексте ФГОС 

18  очная 1325 

15 Разработка модели организации  

компьютерного мониторинга для   

подготовки к ГИА и ЕГЭ в 

образовательном учреждении 

18  очная 1325 

16 Организация единого информационно-

образовательного пространства 

школысредствамиэлектронного 

журнала 

18 очная 1325 

18 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «ДРОФА»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

19 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «Русское слово»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

20 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «Просвещение»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

21 Использование цифровых 

метеорологических 

станций в процессе достижения ФГОС 

ОО  

18  очная 1325 

 

 


