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Коммерческое предложение по повышению квалификации 

для всех работников образования 

 

В целях систематического повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций ЧОУ ДПО «ЦСО» 

продолжает принимать заявки на выезд в образовательную организацию, район 

для проведения курсов повышения квалификации по ФГОС ДО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Стоимость обучения одного человека по программе повышения 

квалификации в объёме 16 часов – 1000 рублей; в объёме 24 часов – 1500 рублей; в 

объёме 40 часов – 2500 рублей; в объёме 72 часов – 3000 рублей; в объёме 108 

часов – 4000 рублей.  
Также слушатели могут одновременно повысить квалификацию по нескольким 

предметным областям. Скидка на стоимость обучения по дополнительной 

образовательной программе – 50%. 

Например, повышая квалификацию по дополнительной образовательной 

программе: «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» – предметная область «Русский язык» в объёме 108 часов 

(стоимость обучения 1 человека 4000 руб.), одновременно можно повысить 

квалификацию по предметной области «Искусство» в объёме 108 часов (стоимость 

обучения 1 человека 2000 рублей). Повышая квалификацию по дополнительной 

образовательной программе: «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» в объёме 72 часов (стоимость обучения одного человека 3000 

рублей), одновременно есть возможность повысить квалификацию по дополнительной 

образовательной программе: «Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ» 

в объёме 72 часов за 1500 рублей. 

Обращаем внимание, что программа повышения квалификации создается под Вашу 

образовательную организацию или район. 

Форма обучения – очно-заочная. 

По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение установленного 

образца.  

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

предложения на электронный адрес: dpocso@mail.ru. 

Коммерческое предложение действует до 31 августа 2019 года. 

 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Ерёменко 
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Наиболее актуальные программы повышения квалификации: 

 «Руководство и организация деятельности образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС». 

 «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» по 

предметным областям для каждой категории 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. 

 «Основы первой помощи» – Специальное предложение: стоимость обучения одного 

человека – 500 рублей по программе в объёме 16 часов. На занятиях отрабатываются 

практические приемы на роботах-тренажерах! 

 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

 «Специфика деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС». 

  «Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС». 

 «Организация образовательного процесса в классах и группах казачьей 

направленности в условиях реализации ФГОС». 

 «Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС». 

 «Актуальные вопросы преподавания астрономии: современные дидактические 

требования и методика проектирования урока». 

 «Методические аспекты и особенности проведения занятий курса «Шахматы»». 

 «Современные педагогические технологии деятельности педагога дополнительного 

образования». 

 И другие. 

Для более эффективного взаимодействия мы предусмотрели разнообразные виды и 

формы обучения, удобные сроки, индивидуальный подход во всём. 

Также мы продолжаем принимать 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; 

 методическое сопровождение педагогов при подготовке к конкурсам, 

аттестации. 

 публикацию Ваших статей в нашем журнале «Современное образование». 

 

Наша цель – развивать современное образование, разрабатывать и внедрять новые 

технологии, повышающие его качество и доступность. 
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