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Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)

«Развитие универсальных учебных действий учащихся в условиях
реализации ФГОС основных общеобразовательных программ
и профессионального стандарта педагога» (36 часов)
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.
Форма обучения дистанционная, без отрыва от работы (необходим доступ к сети
Интернет). Обучение проходит в авторской информационной системе (регистрационный
номер 2012614692 в государственном реестре информационных программ РФ).
Категория
слушателей:
руководители
и
заместители
руководителей
образовательных учреждений, методисты, учителя.
Количество слушателей в потоке не более 50 человек.
Сроки проведения курсов
Первый поток – с 11 октября по 02 ноября 2017 г.
Второй поток – с 13 февраля по 7 марта 2018 г.
Третий поток – с 16 апреля по 10 мая 2018 г.
Стоимость обучения: 1 000 (одна тысяча) рублей.
В программе курсовой подготовки рассматриваются актуальные вопросы по
достижению планируемых результатов обучения школьников посредством развития
универсальных учебных действий (УУД) в условиях реализации ФГОС основных
общеобразовательных программ.
С программой курсов можно ознакомиться на сайте https://edu.mcito.ru.
Все участники курса по итогам обучения оформляют свою методическую разработку
модели занятия урока по избранной теме, которая бесплатно будет опубликована на
Всероссийском интернет-портале «Открытый урок: обучение, воспитание, развитие,
социализация» (ISSN 2410-2830).
По окончании курса выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации) установленного образца в объёме 36 часов (в соответствии с
требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. удостоверения защищены от подделок
специальным водяным знаком) в соответствии с лицензией на ведение образовательной
деятельности. Информация об успешном прохождении обучения согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 вносится в
Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении Министерства образования и науки РФ.

Для участия в курсах необходимо до начала обучения подать онлайн-заявку с
указанием номера потока на сайте https://edu.mcito.ru/educational_36/request.
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.
С 2016 года АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании» включен в состав членов Союза руководителей учреждений и подразделений
дополнительного профессионального образования и работодателей (Свидетельство 128).
При обучении в потоке четырех и более слушателей одной образовательной
организации каждому слушателю предоставляется возможность получить сертификат
соответствия Органа по сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере
общего образования на итоговую работу со скидкой 50 %. Подробнее о сертификации:
https://gost.mcito.ru/sertifikatsiya.html.
Будем рады Вам на наших образовательных программах.
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефоны: 8(8332) 32-47-48, 8(8332) 77-14-65
E-mail: edu@mcito.ru
Сайт: https://edu.mcito.ru
Методист курсов: Леухина Светлана Александровна

