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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

О приеме заявок на курсы повышения квалификации 

для руководителей, педагогов и работников 

образовательных организаций 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр современного образования» продолжает принимать заявки на 

выезд в образовательную организацию, район, в удобные для руководителей, 

педагогов и работников образовательных организаций сроки, 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 72 часов – 3000 рублей; в объёме 108 часов – 4000 

рублей. По желанию слушатели могут одновременно повысить квалификацию по 

нескольким предметным областям. Стоимость обучения по дополнительной 

предметной области – 1500 рублей. 

Например, повышая квалификацию по дополнительной образовательной 

программе: «Организация образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС на разных уровнях общего образования» – предметная область «Русский 

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

квалификацию по предметной области «Кубановедение» (стоимость обучения 1 

человека 1500 рублей). Повышая квалификацию по дополнительной 

образовательной программе: «Организация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС НОО» (стоимость обучения одного человека 3000 рублей), 

одновременно есть возможность повысить квалификацию по дополнительной 

образовательной программе: «Специфика преподавания учебных курсов ОПК и 

ОРКСЭ» за 1500 рублей. 

При предъявлении Удостоверения нашего учреждения о прохождении 

повышения квалификации в период 2017-2018 г. – скидка на обучение 50%. 

Оплатить обучение может как сам преподаватель, так и образовательное 

учреждение по безналичному расчету. 

Форма обучения – очно-заочная. 

По окончании обучения по программам повышения квалификации 

слушателям выдаётся удостоверение установленного образца. Дополнительно, в 

рамках курсов, слушатели могут обменяться опытом и получить сертификат. 

Предложение действует до 30 сентября 2018 года. 
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