План внебюджетных курсовых мероприятий
(профессиональная переподготовка)
на январь – февраль 2017 года.
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

1
1

2

3

Наименование программы,
краткая аннотация

2
Переподготовка 2 сессия
Сурдопедагогика
формирование
общепедагогических
и
специальных
профессиональных
компетенций
в
сфере
сурдопедагогики
Переподготовка сессия по
индивидуальному
плану
Сурдопедагогика
формирование
общепедагогических
и
специальных
профессиональных
компетенций
в
сфере
сурдопедагогики
Переподготовка 1-я сессия
Тифлопедагогика
и
тифлопсихология
(формирование
общих
теоретических
и
практических
основ
тифлопедагогики
и

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Категория слушателей

3
педагоги
образовательных
организаций,
социальной защиты
здравоохранения.

педагоги
образовательных
организаций,
социальной защиты
здравоохранения

и

и

Педагогические
работники
образовательных
организаций,а
также
образовательных
организаций,осуществля
ющих образовательную

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты
(отв. подразделения
и (или) куратора)

8

9
8 (495) 452-93-06
(доб.2131)
e_voroshilova@ap
kpro.ru,
gribova@apkpro.ru
Подхалюзина
Лилия Ивановна
8(916) 662-53-00
8 (495) 452-93-06
(доб.2131)
e_voroshilova@ap
kpro.ru,
gribova@apkpro.ru
Подхалюзина
Лилия Ивановна
8(916) 662-53-00

4
196
очнозаочная

5
10

6
18 000
руб.

7
16.01-11.02
2017

146
очнозаочная

2

18 000
руб.

13.02-18.03
2017.

ФГАОУ
ДПО
АПК
и ППРО

434
очнозаочная

10
(1 группа)

20 000
руб.

23.01-18.02
2017.

ФГАОУ
ДПО
АПК
и ППРО

ФГАОУ
ДПО
АПК
и ППРО

8 (495) 452-93-06
(доб.2131)
e_voroshilova@ap
kpro.ru,
gribova@apkpro.ru
Ломанкова Ирина
Ивановна 8(916)

тифлопсихологии,
позволяющих
учесть
в
целенаправленном
педагогическом
процессе
различные
психофизические
нарушения
в
развитии
детей и в определенной
степени преодолевать эти
нарушения)

деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

237-30-42

Кафедра художественного образования
№
п/п

1
1.







Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

2
Художественное образование
Программа содержит следующие
разделы (аннотация размещена на
сайте http://www.apkpro.ru):
-Методология художественного
образования.
-Теоретические основы
преподавания предметов искусства.
-Исследовательская деятельность в
художественном образовании.
-Организационно-управленческие
основы контроля качества в
художественном образовании.
-Методические основы
художественного образования (по
направлению деятельности).
Обучение
осуществляется
на

3
педагогические
работники
дополнительного
образования детей
и
взрослых,
педагогические
работники разных
уровней общего
образования

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

4
360 часов
очнозаочная

Количество
слушателей
и групп

5
1 гр.
5-10 чел.

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведени
я

6
7
8
30.01-16.06
41 400 руб.
ФГАОУ
2017
ДПО
АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

9
Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@ap
kpro.ru
8-916-191-7613

2.

основе
построения
индивидуального учебного плана в
очно-заочном
режиме
с
возможностью стажировки на базе
ведущих
образовательных
учреждений
по
профилю
программы.
Дополнительное
образование
детей и взрослых
Программа содержит следующие
разделы (аннотация размещена на
сайте http://www.apkpro.ru):
нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности;
психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в системе
дополнительного образования;
исследовательская деятельность в
образовании; педагог в системе
дополнительного образования (по
направлениям деятельности);
организационно-управленческие
основы контроля качества
дополнительного образования;
методические основы преподавания
(модули по специализации)
Обучение
осуществляется
на
основе
построения
индивидуального учебного плана в
очно-заочном
режиме
с
возможностью стажировки на базе
ведущих
образовательных
учреждений
по
профилю
программы.

педагогические
работники
дополнительного
образования детей
и
взрослых,
педагогические
работники разных
уровней общего
образования

280 часов
очнозаочная

1 гр.
5-10 чел.

33 600 руб. 06.02-12.05.
2017

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@ap
kpro.ru
8-916-191-7613

