Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАУДО РК «РЦДО»)

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

«Содтöд тöдöмлун сетан республиканскöй шöрин»
Содтöд тöдöмлун сетан Коми Республикаса
государственнöй асшöрлуна учреждение
Коммунистическая ул. 3, Сыктывкар г.,
Республика Коми, 167000
тел.: (8212) 24-10-48
факс: (8212) 24-65-80
rcdo@minobr.rkomi.ru
___20.01.2021_______№ 16/01-34__________
на № ______________ от _________________

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования», детский
технопарк «Кванториум» совместно с автономной некоммерческой организацией
дополнительного профессионального образования «Шаги к успеху» (лицензия от 10
декабря 2020 г. 11Л01 №0002245) информирует о проведении курсов повышения
квалификации для педагогических работников образовательных организаций по
следующим образовательным модулям:
№

Образовательная программа

1.

«Методическое
обеспечение образовательного
процесса»

2.

«Аттестация пдо
на категорию и
эффективный
контракт в дополнительном
образовании»

Колво
часов
18
часов

Сроки и форма проведения
9-11 февраля
дистанционная
ZOOM

Цена

Спикеры

Оставить
заявку

1950
руб.

https://forms.gle
/quUH79JYPms
C55Bg8

18
часов

16-18 февраля
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна, заместитель директора,
руководитель РМЦ
ГАУДО РК «РЦДО»,
директор АНО ДПО
«Шаги к успеху»
Кулик Ольга
Николаевна

https://forms.gle
/cpMQnCYsxd
NmPVo97

3.

«Современные
образовательные
технологии»

18
часов

24-26 февраля
очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

4.

«Управление
ОДОД на современном этапе»

24
часа

3100
руб.

5.

«Управление
ОДОД на современном этапе»
«Грантовая деятельность в образовательной
организации»
«Выявление и
развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей
в ОДОД. Работа
с одаренными
учащимися»
«ТРИЗ технологии в дополнительном образовании»

18
часов

2-5 марта
очная форма с
отрывом от
производства
10-12 марта
дистанционная
ZOOM
23-25 марта
дистанционная
ZOOM

18
часов

«Организация
образовательной
деятельности для
детей с ОВЗ, детей инвалидов в
сфере дополнительного образования»
10. Методика преподавания курса
«Разработка
VR/AR приложений»

6.

7.

8.

9.

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна,
Коюшева Елена
Николаевна, методист, заместитель
руководителя РМЦ
ГАУДО РК «РЦДО»
Кулик Ольга
Николаевна,
Коюшева Елена
Николаевна
Кулик Ольга
Николаевна

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна

06-08 апреля
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна.
Гавриляк Наталья
Владимировна,
педагог-психолог
ГАУДО РК «РЦДО»

https://forms.gle
/YifbVVrizj7Lr
vtH6

18
часов

8-10 апреля
очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

https://forms.gle
/F4LhwGLUNV
1MCUwBA

18
часов

13-15 апреля
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна,
Полякова Наталья
Владимировна, ПДО
ГАУДО РК «РЦДО»
Кулик Ольга
Николаевна,
Гавриляк Наталья
Владимировна

72
часов

18-23 апреля
очная форма с
отрывом от
производства

18
часов

https://forms.gle
/n1edFT2Cuhn7
eePb8

https://forms.gle
/3EbATEZ82F6
gpQfb8
https://forms.gle
/hcskDAi4eLSB
Znm6A
https://forms.gle
/KxbZaBxQhH
wz8jxX8

https://forms.gle
/5JWYRGa8Q9
XntbUx8

Кулик Ольга
https://forms.gle
Николаевна, Конов /eLt4fvDJaxfapc
Андрей Борисович,
6s5
ПДО Центра цифрового образования
детей «IT-куб»,
Турова Надежда
Павловна, ПДО мобильного технопарка
«Кванториум»

«Проектная деятельность с учащимися на современном этапе»
«Проектирование современных дополнительных общеразвивающих
программ, включая разноуровневые и модульные»
«Социальные
медиакоммуникации: основы
продвижения в
социальных сетях»

18
часов

20-22 апреля
очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

Грибченкова Елена
Витальевна, методист РМЦ ГАУДО
РК «РЦДО»

https://forms.gle
/HgLFwrq6ybq6
eueM7

18
часов

27-29 апреля
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна

https://forms.gle
/cK22wdXzizon
B9UR8

18
часов

апрель-май,
2021 года очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

https://forms.gle
/Rxw1JBJ1vkA
XjsNh8

«Проектирование программ
дистанционного
обучения»
Методика преподавания курса
«Робототехника
Arduino»

18
часов

04-06 мая
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна,
Сивиль Дмитрий
Валерьевич, руководитель Ухтиского
филиала ГАУДО РК
«РЦДО»
Кулик Ольга
Николаевна

18
часов

13-15 мая очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

https://forms.gle
/xq1MrwJz7Se
Untpu5

«Аттестация и
эффективный
контракт педагога-организатора»
17.
«Современное
продвижение
образовательных
услуг»
18. «Использование
программы
КОМПАС - 3D
при изучении
инженерного
моделирования»
19.
«Применение
среды Scratch в
обучении
школьников программированию»

18
часов

18-20 мая
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга Николаевна, Пунегов
Михаил Викторович,
Щукин Константин
Юрьевич, ПДО ДТ
«Кванториум»
Кулик Ольга
Николаевна

18
часов

25-27 мая
дистанционная
ZOOM

1950
руб.

Кулик Ольга
Николаевна

https://forms.gle
/mxqVizVwK24
ng5Z79

18
часов

14-16 сентября
очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

Кулик Ольга
Николаевна, Ефимов
Максим Валерьевич,
инженер хай-тех цеха ДТ «Кванториум»

https://forms.gle
/moSf94iPZXnS
wtej6

18
часов

18-22 октября
очная форма с
отрывом от
производства

2300
руб.

Кулик Ольга
Николаевна,
Абрамовский Иван
Евгеньевич, ПДО
Центра цифрового
образования детей
«IT-куб»

https://forms.gle
/qjnCYME5Nbc
dVvAB8

11.

12.

13.

14.

15.

16.

https://forms.gle
/VGbtiQfDFfb8
qhPD6

https://forms.gle
/2vYm6wYYFf
bf2H216

Формы проведения:
– дистанционная (онлайн подключение к платформе ZOOM в назначенное
время или просмотр видео и выполнение практических заданий в любое другое
удобное для вас время), объемом от 18 до 36 часов. Стоимость: 18 часов – 1950 рублей, 24 часа – 2750 рублей, 36 часов – 3550 рублей.
-

очная (6 часов в день с отрывом от производства). Стоимость: 18 часов –

2300 рублей, 24 часа – 3100 рублей, 36 часов – 3850 рублей.
По окончанию обучения каждый слушатель получит удостоверение установленного образца.
Просим оказать содействие в проведении мониторинга запроса от педагогических работников образовательных организаций Республики Коми актуальных и значимых для них тем (образовательных программ) курсов повышения квалификации.
По организационным вопросам обращаться:
8(8212) – 402-368, Ребров Юрий Юрьевич, руководитель детского технопарка
«Кванториум», заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО».
8(8212) 21-63-62, 8 950 566 17 20 – Кулик Ольга Николаевна, руководитель
РМЦ, заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО».

Директор

Ольга Николаевна Кулик
21-63-62

Н.В. Арабова

