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Государственное

автономное

учреждение

дополнительного

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного
образования» совместно с автономной некоммерческой организацией
дополнительного

профессионального

информирует о проведении

образования «Шаги к успеху»

в период с 21 сентября 2021 года по 23

сентября 2021 года курсов повышения квалификации по образовательной
программе «Проектирование современного учебного занятия в контексте
реализации дополнительной общеобразовательной программы» объемом
18 часов для педагогических работников образовательных организаций.
На данном курсе вы:


узнаете об изменениях в современной нормативно-правовой базе

дополнительного образования детей;


научитесь

разрабатывать

и

защищать

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы, включая модульные и
разноуровневые;


разберете алгоритм построения современного учебного занятия в

контексте традиционного и компетентностного подходов;


научитесь

грамотно

технологическую карту занятия.

конструировать

план-конспект

и

Форма проведения – дистанционная (онлайн подключение к
платформе ZOOM в назначенное время или просмотр видео и выполнение
практических заданий в любое другое удобное для вас время).
Время проведения: с 21 сентября 2021 года по 23 сентября 2021 года
с 10.00 до 13.30.
Спикеры:
- Кулик Ольга Николаевна, руководитель РМЦ, заместитель директора
ГАУДО РК «РЦДО»;
-Коюшева Елена Николаевна, методист, заместитель руководителя
РМЦ ГАУДО РК «РЦДО».
Стоимость обучения – 1 950 руб. с каждого слушателя. Реквизиты для
оплаты обучения (Приложение 1).
По окончанию обучения каждый слушатель получит удостоверение
установленного образца.
Для участия в курсах повышения квалификации необходимо пройти
электронную регистрацию в срок до 21 сентября 2021 года по ссылке:
https://forms.gle/qmwqXX8cqpMuHHYZA
Ссылка на подключение к курсам будет направлена на электронную
почту, указанную при регистрации, после оплаты.
Технические требования: возможность перехода по ссылке или через
установку приложения ZOOM на устройстве (https://zoom.us), наличие на
устройстве видеокамеры и микрофона.
Просим довести информацию о проведении курсов повышения
квалификации до сведения всех заинтересованных лиц.
По организационным вопросам обращаться:
8(8212)

21-63-62,

89505661720

–

Кулик

Ольга

Николаевна,

руководитель РМЦ, заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО»
Директор
Ольга Николаевна Кулик
21-63-62

Н.В. Арабова

Приложение 1 к письму ГАУДО РК «РЦДО»
от 10.09.2021______
№ 335/01-34_______

Реквизиты для оплаты
Автономная
некоммерческая
организация
профессионального
образования
«Шаги
(АНО ДПО «Шаги к успеху»)

дополнительного
к
успеху»

Государственный регистрационный номер (ГРН) – 2201100134530
Учредитель – Гражданка Российской Федерации Кулик Ольга Николаевна
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3
Директор – Кулик Ольга Николаевна, на основании Устава
Телефон – 89505661720
Адрес электронной почты – o.kulick2013@yandex.ru
ИНН / КПП организации: 1101169220 / 110101001
ОГРН/ОГРНИП
1201100003466
Р/сч.: 40703810828000000694
БИК: 048702640
Наименование банка: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК
К/сч.: 30101810400000000640

