С 05 декабря по 19 декабря 2018 г.
Центральный филиал Российского государственного университета правосудия реализует дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации
«Теории и методики интерактивных технологий в информационно-образовательной среде».
Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22 апреля
2015 г. № ВК-1032/06 «Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных
программ на основе профессиональных стандартов» и предназначена для педагогических работников образовательных
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования на основе ФГОС.
Нормативный срок обучения по каждой из программ составляет 72 часа.
Обучение проводится с применением дистанционных технологий (вебинары) и сетевой программы Еtutorium.com.
Учебные материалы будут размещаться на образовательном портале Университета.
Формой итоговой аттестации является компьютерное тестирование в режиме онлайн.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Документы отправляются Почтой России (доставка бесплатна).
Стоимость обучения 5200 (Пять тысяч двести) рублей на одного слушателя.
По вопросам обучения просим обращаться по телефону: (473) 271-54-15 (факультет повышения квалификации).
Программа включает изучение следующих разделов:
- Компетентностный подход и его значение для профессиональной подготовки.
- Ценностная основа содержания общих и общекультурных компетенций.
- Психолого-педагогические основы личностно ориентированного образования.
- Педагогическая интеграция в современной дидактике.
- Понятие педагогической технологии.

- Информационно-коммуникационные особенности образования.
- Педагогическая технология интерактивного обучения.
- Лекция, как учебное средство, педагогический метод и интерактивная технология.
Подача заявок на обучение осуществляется на электронный адрес: fpkcfrap@mail.ru
Как стать участником обучения?

направить на электронную почту заявку.
Для юридических лиц:
• В течение двух дней после получения заявки на Ваш электронный адрес придет договор об оказании платных
образовательных услуг на согласование.
• Согласованный с Вашей стороны и подписанный договор об оказании платных образовательных услуг в
сканированном варианте направляется нам по электронной почте.

Оригиналы документов предоставляются в последний день проведения курсов повышения квалификации
или направляются на Ваш почтовый адрес заказным письмом или нарочно.
Для физических лиц:
• В течение 2 дней после регистрации на ваш электронный адрес придет договор об оказании платных
образовательных услуг на согласование.
• Согласованный с Вашей стороны и подписанный договор об оказании платных образовательных услуг в
сканированном варианте направляется нам по электронной почте.
• После получения договора на Ваш электронный адрес направляется квитанция на оплату образовательных услуг.

Оплатите квитанцию и направьте сканированный вариант чека оплаченной квитанции по электронной почте
не позднее 2 дней до даты проведения занятий.

Оригиналы документов предоставляются в последний день проведения курсов повышения квалификации
или направляются на Ваш почтовый адрес заказным письмом или нарочно.
Документы по окончании обучения
По окончанию обучения выдаются следующие документы:
для участника:

Удостоверение о повышении квалификации.
для бухгалтерии:

оригинал договора и акта приемки услуг;

оригинал счета;

счет-фактура.
Форма проведения занятий
Обучение осуществляется в заочной форме с применением дистанционных технологий и сетевой программы
Еtutorium.com. Консультирование, зачет в форме тестирования, самостоятельная работа слушателей проводятся с
использованием образовательного портала Университета в «личном кабинете слушателя» http://dpo.rsuj.ru
График проведения занятий за 2 дня направляется Вам на электронный адрес.
Что делать, если планы на обучение изменились
Если Вы зарегистрировались и оплатили свое участие, но вынуждены в связи с изменившимися обстоятельствами
отказаться от участия в данном семинаре Вам следует сообщить об этом по электронной почте.
Слушателю предоставляется возможность пройти обучение в другие сроки или замена участника обучения.
Вы вправе отказаться от программы обучения в одностороннем порядке. При письменном сообщении об отказе от
участия в программе не менее чем за 5 календарных дней до проведения занятий, Филиал гарантирует возврат денежных
средств. При отказе менее чем за 5 (пяти) календарных дней до проведения занятий, деньги не возвращаются.
В случае несвоевременного предупреждения о невозможности присутствия на обучении возврат денежных средств
не производится.


ЗАЯВКА
на участие в обучении от физического лица
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Теории и методики интерактивных технологий в информационно-образовательной среде»
с 05 декабря по 19 декабря 2018 года.
Прошу включить в состав слушателей:
ФИО:__________________________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________________
Паспортные данные:
серия______№_________выдан________________________«___»__________20__г.
код подразделения_______________________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________________________
Фактический адрес проживания:____________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в обучении от юридического лица
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Теории и методики интерактивных технологий в информационно-образовательной среде»
с 05 декабря по 19 декабря 2018 года.
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