Курсы повышения квалификации в 2017 – 2018 учебном году на базе
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»
(Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, 53)
проводит курсы повышение квалификации по различным направлениям.

1. Тема КПК «Совершенствование психолого-педагогической компетентности
участников воспитательно-образовательного процесса в условиях санаторного
оздоровительного лагеря» (72 часа) 18.09.2017 г. - 06.10.2017 г. – 1 700 рублей.
2. Тема КПК «Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандарт» (72 часа) 20. 09. 2017 – 06. 10. 2017 – 1 700 рублей.
3. Тема КПК «Менеджмент в образовании. Управление педагогическим
коллективом в современной образовательной организации в рамках реализации
ФГОС» (72 часа) 09. 10. 2017 – 20. 10. 2017 – 1 700 рублей.
4. .Тема КПК «Дополнительное образование детей и подростков» (72 часа) 30. 10.
2017 – 03. 11. 2017 – 1 700 рублей.
5. .Тема КПК «Психология. Современные тренинговые технологии в работе
педагога-психолога» (72 часа) 13. 11 2017 – 24. 11. 2017 – 1 700 рублей
6. Тема КПК «Педагогика высшей школы» (72 часа) 05. 12 2016 – 16. 12. 2016 – 1 700
рублей.
7. Тема КПК «Формирование
универсальных учебных действий в условиях
реализации ФГОС в рамках естественнонаучных дисциплин» (72 часа) 17. 10 17 –
27. 10. 2017 – 1 700 рублей.
8. Тема
КПК
«Психолого-педагогические
аспекты
профессиональной
компетентности педагогических работников ДОУ в условиях реализации ФГОС
ДО» (72 часа) 06. 11 2017 – 17. 11. 2017 – 1 700 рублей.
9. Тема КПК «Психология. Консультационная и коррекционно-развивающая работа
в практической деятельности педагога-психолога» (72 часа) 19.02. 2018 –
02.03.2018 – 1700 рублей.
10. Тема КПК «Педагогика и методика начального образования. Современные
тенденции обучения младших школьников в соответствии с требованиями
ФГОС» (72 часа) 12. 03. 2018 г. по 23. 03. 2018 г. – 1700 рублей.
11. Тема КПК «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС» (72 часа) 16. 04. 2018 г. - 27. 04. 2018 г. – 1700 рублей.

Стоимость обучения от 1700 рублей для каждого слушателя по программам от 72 часа.
По окончанию курсов повышения квалификации выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Перечень документов, необходимых для зачисления на курсы повышения квалификации:
1.
2.
3.

Копия паспорта: первая страница и страница с пропиской (1 экземпляр).
Копия диплома о высшем образовании (среднее профессиональное) с приложением (1
экземпляр);
Копия свидетельства о заключении брака при смене фамилии (1 экземпляр);

Заявки принимаются по электронной почте: agaokurs@mail.ru.
по телефону: 8 909 508 43 35– руководитель центра повышения квалификации
и переподготовки Шевченко Наталья Борисовна
Форма заявки
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
Название программы, часы
Место работы, должность
Контактный телефон
Электронный адрес
Уважаемые коллеги!

Если вы не нашли необходимую вам тему в предложенном списке, мы можем организовать
курсы повышения квалификации по вашей заявке
Ждем Ваших заявок!

