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Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)

«Работа с трудными учениками и родителями»
(72 часа)
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1242
от 12.09.2017 г. (серия 43 Л 01 № 0001921) кафедра повышения квалификации работников
образования объявляет набор на курсы повышения квалификации с использованием
дистанционных образовательных технологий на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Категория слушателей: руководители, заместители руководителей образовательных
учреждений по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя
общеобразовательных организаций, классные руководители.
Количество слушателей в потоке не более 50-ти человек.
Наши гарантии
– Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца
на бланке, защищенном от подделок (в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г.).
– Только у нас ваш документ о профессиональном обучении гарантированно будет
опубликован в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении Министерства образования и науки РФ
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729).
Ваши преимущества:
– Вы можете быть уверены, что по итогам обучения получите удостоверение,
выпущенное в соответствии с действующим законодательством и действительное
на территории всей страны, а не поддельный документ государственного образца
об образовании.
– Ведомствам и работодателям предоставляется достоверная информация
о квалификации как работников, так и претендентов на трудоустройство.
Как проходит обучение?
Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Сроки проведения курсов: по мере комплектования группы.
Для участия в курсах необходимо подать онлайн-заявку с указанием номера потока
на сайте https://edu.mcito.ru/diff_st_72/request.
При желании обучить более 5-ти человек от одной образовательной организации
формируется отдельный поток с индивидуальными сроками обучения и скидкой.
Стоимость обучения: 2 200 (две тысячи двести) рублей.

По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца в объёме 72 часа в соответствии с лицензией на ведение
образовательной деятельности.
Алгоритм участия:
1) подать заявку на курсы;
2) оплатить участие в них, заключить договор;
3) получить данные о регистрации на портале;
4) познакомиться с материалами и выполнить все задания занятий курса в любое
удобное время до окончания курса;
5) получить итоговое задание, выполнить и отправить его на проверку;
6) получить подтверждение о принятии материалов итоговой работы;
7) получить удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
В программе курсов повышения квалификации рассматриваются:
1. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
2. Стили преподавания и поддержания дисциплины.
3. Виды проблемного поведения.
4. Стратегии и виды педагогического воздействия.
5. Особенности работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
6. Буллинг и агрессия в классе.
7. Особенности развития внимания обучающихся.
8. Основные направления профилактики суицидального поведения подростков.
9. Основные правила психологической гигиены.
10. Профессиональное выгорание.
11. Общение с родителями.
Мы стремимся сделать обучение максимально доступным и удобным:
1. Дистанционное обучение (изучайте материалы курсов без отрыва от основной
работы, из любой точки мира).
2. Актуальные профессиональные знания (образовательные программы разработаны
в соответствии с современными требованиями высококвалифицированными педагогами,
авторами учебных пособий и методик, имеющими ученые степени и большой практический
опыт работы).
3. Полное учебно-методическое обеспечение (в личном кабинете предоставляются
образовательные ресурсы, которые можно изучать онлайн, скачивать и распечатывать).
4. Доступные цены (кроме того, мы реализуем программу лояльности, которая
предусматривает предоставление скидок широкому кругу лиц).
5. Возможность получить документы Почтой России бесплатно либо лично.
6. Методическая служба всегда четко и оперативно отвечает. Вопросы относительно
обучения вы можете задать по номеру 8 (800) 222-30-98 (доб. 1, бесплатно по России).
Будем рады Вам на наших образовательных программах!
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 48 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефоны: 8-953-947-14-65 (Whatsapp, Telegram)
8 (800) 222-30-98 (доб. 1, бесплатно по России)
E-mail: edu@mcito.ru
Сайт: https://edu.mcito.ru
Методист курсов: Усова Светлана Александровна

