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Уважаемый руководитель!

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников пройти обучение по программам дополнительного
профессионального образования в Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников образования АНО ДПО «ОБШ».
Форма обучения - заочная
с использованием дистанционных технологий, посредством
образовательного интернет-портала. Обучение осуществляется без отрыва от основной деятельности, у
слушателей нет необходимости выезжать для обучения и итоговой аттестации.
Программы повышения квалификации:
1. Организация работы образовательного учреждения дошкольного образования в условия реализации
ФГОС;
2. Психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования;
3. Старший воспитатель;
4. Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС;
5. Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;
6. Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО;
7. Теория и методика хореографического образования детей в условиях реализации ФГОС;
8. Теория и методика художественно-этетического образования детей в условиях реализации ФГОС;
9. Актуальные вопросы музыкального образования в ДО в условиях реализации ФГОС.
Стоимость обучения по программам – 2000 руб.
До 30 октября предоставляются скидки при заключении договоров на
обучение 5 и более сотрудников – 1800 руб, 10 и более – 1600руб.
10. Деятельность помощника воспитателя дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС;
11. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях;
Стоимость обучения по программам – 700 руб.
До 30 октября предоставляются скидки при заключении договоров на
обучение 5 и более сотрудников – 600 руб, 10 и более – 500руб.
Продолжительность обучения – 72 часа (14 дней). По окончании обучения и прохождения итоговой
аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации/сертификат.
Программы профессиональной переподготовки:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Менеджмент в образовании;
3. Воспитатель в дошкольном образовании.
4. Методист дошкольного образования и др.
После прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Продолжительность обучения – 520 часов или 260 часов. Срок обучения: от 1,5 месяцев.
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