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2020 l,.

кллI]. I-t/lA рныЙ учЕБньiЙ грдоик

tlоl]Llttlения кI]аJIификачии педагогических работLIиков в Ч()У д{По (ЦСо),
l -ое полугодие 2020 года

на

уLIреж
пр

]\!

гti п
Наlrrrсновllние прог pillTll обl,ченltяt filTti tlа.tа,па

занятий

Объёшl

1'чебного
плана

1

Организацrtяl образовате,пьного процесса i]

ус,цовI{ях реа,цL{зiiции СDГОС НО

с 20 яtrваря пtэ

31 rrгlваря
г. IipacttclдaL,l

72

2,
(J tr еrrиф и Kil гl ре l l o.ilat l:}a I I и я кчбан о всдеLI 14я t]

\,с-цовLIях реаJlriзацtl ll clll'OC

с ?0 январяt l,to

31 ягiваряt

г. Краснодар
72

aJ.
С) р гагl и з ;tt1 и я об р irз о rзaTe.l ь н о l о ll ро це с с а
IJ },cjloI]1.1r]x ре|lл].Iзац1.1п ФГО('ООО. ФГОС С()С)

с 21 января по
07 февр;r_пя

г,, Красгtо;tар
l08

4.
Ор t,aHl.t зацllя tlбразо Bll,1 e. lb l{ о го п pol(ec ctl в

усJIовI.Iях реа.lrIз.tll1,Iи cjll'OC ДО

с l2 фсврtl,пя
rro 25 (lевраляI
J'би,rtrсскиti

pat:tott

72

5.
Орган rl зitци я обра:зcl ва,гс-ц ьгlо го п рottecса в

\rcJoBllrlx реа"цl]заtlLIlr <]lГ'ОС ООО, ФГОС СОО

с 17 (lевраля
по 0б \{арта
г. i{pacttol{ap

108

б.
С гlеци ф и KaI п реподtlван tl lt lсу,бан 0 веден 1.1 rl в
чс,цовI{rIх реал llзilц}{rл С{lГ'ОС

с 16 пtарта пtl
2б пrарт,а

г. 1{расltодар
]2

7.
() pt'zrtt l,t зtitд lr я образс,lв81 e,i I Il I t о г0 п ро l]eccal IJ

)jс-гlовt,l rIх ре.tлLlзаrll.i lt Ф ГОС ДО

с 23 rIapTa гtо

0З апреля
тбltлисский

pat:tott

12-

8.
О рганизitцll яl обрtrзо ватель}Iо го гtрOцесса в

\,слов1.1ях реалljзtlцL{и СDГОС ДО

с З0 rtapTa tto

10 аrrре"пя

Пав-цовск1,1l"l

райогt

12

9.

IrIHt}lopпrartl.{oHHoe обесltе.tеtl1,1е образоtstlте_пьного
проrlесса средсII]аN,Iи организациI] деятеJIы{ости
бLtб"ци отек в )rсло Bl.;1 rI х peilJil] :]аriии фГО С

с З0 лttrр,га гlо
10 апреля

паrвловский
pal:toH

]2



i0,
()ргаtt rl заlци я сiб раз il ]]tl,гел ьF{о го процесса
в \,cjlоl]lirlx l]t]it-цllзаt{tjи cD0-0C ООО, ФГОС] СОО

с 06 irпреля по
24 аlrреля

ГIавловский
paliclrt

1i
По вышеt tttе квirл и (lll кaiцl 1lI IIо допо-l]Itl,гель[l ыNI

tt ро ф есс и tl I I i}л ьн LJt \1 Il ро гl]аrl \I L-IN,I. с \, tI еTON1

tt rэтреб l t c,lcl,e}i зzlttа:].л LI tta

по заявкам в
течение годв l

от 16

чilсов

12. Ciert t.t t talэ ы гt а -r к,lбые ali,I,\/a,l bl I ые п роб"t с-п t t,t
по заявкам в
течение года

от 4 .racoB

*Кttrtеtt;lаргtый ч.rебtrый гра(lr,rrс tPoprtttllve,t,crI в соответствии с заrIl]l(а},1и.

*''Обч.,епr,е 
проводrl,гсrl Ilo пrере с|орrtирования грчllпы. Стоипtость обучения ycTartlaгJлllвae"I,crl

до говороN,i на оl(азаl | ] 1е ll.rIi.lтFlы\ оt1llа,зо вательFIых )iсJtуг,


