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Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

 

ЧОУ ДПО «Центр современного образования» предлагает систематическое 

повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций. Мы принимаем заявки на курсы повышения 

квалификации: заочно, очно-заочно с выездом в образовательную организацию, район.  

Стоимость обучения одного человека по программе повышения квалификации: 
 

Объем часов 
Стоимость на одного человека по программе повышения 

квалификации, руб. 
Заочно Очно-заочно 

16 300 500 
24 500 700 
36 700 1000 
40 1000 1500 
72 1500 2000 
108 2000 2500 

 
Перечень наиболее актуальных программ вы найдёте в приложении к данному 

письму. Обращаем также ваше внимание, что программы повышения квалификации могут 

быть разработаны в соответствии с потребностями вашей образовательной организации 

или района. Для более эффективного взаимодействия мы предусмотрели разнообразные 

виды и формы обучения, удобные сроки, индивидуальный подход. Обучение может 

носить как индивидуальный, так и коллективный характер. 

По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение установленного образца. 

Присылайте Ваши заявки (тема, категория обучающихся, примерные сроки) и 

предложения на электронный адрес: dpocso@mail.ru. Контактный телефон: 8918-9988977. 

 
 
 
 

Директор                                                                                         Е.Н. Ерёменко 
 

  



Приложение 
 

Актуальные программы повышения квалификации в ЧОУ ДПО "ЦСО" 
 

 Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации ФГОС 
НОО, ООО, СОО 

 Проектирование программы воспитания в образовательной организации в 
соответствии с ФГОС 

 Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 
(для различных категорий педагогических работников ДОУ) 

 Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО 
 Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО (по предметным областям) 
 Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС 
 Методические аспекты и особенности проведения занятий курса "Шахматы" 
 Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС 
 Организация образовательного процесса в классах и группах казачьей 

направленности в условиях реализации ФГОС 
 Современные педагогические технологии деятельности тренера-преподавателя 
 Методические аспекты преподавания основ финансовой грамотности в 

рамках реализации ФГОС  
 Современные педагогические технологии деятельности педагога дополнительного 

образования 
 Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в 

молодёжной среде 
 Основы первой помощи в образовательной организации 
 Современная цифровая образовательная среда 

 
Также мы принимаем заявки на: 
 

 организацию семинаров: методические, обучающие, практические, по обобщению 
педагогического опыта и другие по интересующей вас тематике – с получением 
сертификата; 
 

 профессиональное консультирование по заявленным проблемам; 
 

 психолого-педагогическое консультирование; 
 

 публикацию статей в нашем журнале «Современное образование». 
 


