Автономная некоммерческая организация
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-ДИАЛОГ»
ПРИКАЗ
01.09.2017 г.

№01
Санкт-Петербург

Об организации работы в 2017/2018 учебном году по дополнительным
профессиональным программам
На основании плана работы на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Осуществлять образовательную деятельность в 2017/2018 учебном году по
дополнительным профессиональным программам на курсах повышения квалификации:
- по коллективным заявкам по очно-заочной форме обучения на базе
образовательной организации (группа от 15 чел.):
Объем
Наименование
(акад. час)
«Современный образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС для
72
обучающихся с ОВЗ»
«Современные педагогические технологии в преподавании иностранных
72
языков в условиях реализации ФГОС»
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
36
возможностями здоровья в условиях внедрения ФГОС ОВЗ»
«Современный урок в условиях реализации ФГОС»
36
«Управление качеством образования по результатам в условиях реализации
36
ФГОС общего образования»

- по индивидуальным заявкам по заочной форме обучения (с использованием
дистанционных образовательных технологий):
Наименование
«Диалогическое взаимодействие инновационных и традиционных технологий
в работе современного учителя»
«Использование потенциала русского языка и литературы в работе с
мотивированными и одаренными детьми»
«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной
образовательной организации
«Практическая методика преподавания русского языка как иностранного»
«Деловое общение в образовательной организации и культура речи»

Объем
(акад.час)

108
72
72
72
72

2. Утвердить стоимость обучения по очно-заочной форме по дополнительным
профессиональным программам в объеме 72 академических часов в размере 8500 (восемь
тысяч пятьсот) рублей и в объеме 36 часов - 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за курс
повышения квалификации; по зочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий в размере 4000 (четыре тысячи) рублей (108 ак.час), 3000
(три тысячи) рублей (72 ак.час) и/или в соответствии с договорами/контрактами с
образовательными организациями.

3. Утвердить режим занятий на базе Центра с 17.00 до 20.15 согласно утвержденным
Календарным учебным графикам. На базе образовательной организации определять по
согласованию с Заказчиком.
4. Утвердить следующий режим работы центра:
Понедельник, четверг: с 8.30-18.30
Вторник, среда: с 8.30 - по режиму занятий.
Пятница: 8.30-17.30
5. Утвердить составы аттестационных комиссий курсов повышения квалификации:
5.1. по направлению филология:
 Е.Р.Ядровская, д.п.н.
 А.И.Дунев, к.филол.н.
 Бочманова Н.И., методист.
5.2. по направлению образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья:
 Е.Р.Ядровская, д.п.н.
 Е.Ф.Войлокова, к.п.н.
 Бочманова Н.И., методист.
5.3. по вопросам организации образовательного процесса:
 Е.Р.Ядровская, д.п.н.
 М.А.Бабурина, к.фил.н.
 Бочманова Н.И., методист.
6. Вменить в обязанности на 2017/2018 учебный год Бочмановой Н.И., методисту,
организационно-методическое
сопровождение
реализации
дополнительных
профессиональных программ и сопровождение учебных групп курсов повышения
квалификации.
7. Вменить в обязанности на 2017/2018 учебный год Худяковой Д.В., педагогуорганизатору, ведение сайта Центра и информационную поддержку сайтов курсов
повышения квалификации.

Директор

/Е.Р.Ядровская/

