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Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт) с
11.02.2019 г. по 22.02.2019 г. проводит в городе Сыктывкаре обучение специалистов системы
дополнительного образования (педагогов дополнительного образования, методистов,
преподавателей) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ» (далее – ДПП ПК) в объеме 72 часов в очной форме, с
отрывом от работы, по образовательным модулям (на выбор):
Модуль 1 «Современные тенденции развития дополнительного образования:
актуальная нормативно- правовая основа, реалии и перспективы» (18 часов).
Содержание модуля:
- новое в образовательном законодательстве;
- векторы развития современного дополнительного образования детей и взрослых;
- идеи и мероприятия федеральных проектов в области образования («Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для
каждого» и др.);
- персонифицированное финансирование дополнительного образования;
- Национальная система учительского роста и новой модели аттестации педагогов;
- оценка качества дополнительного образования;
- сетевое взаимодействие при реализации образовательных программ в организациях
дополнительного образования;
- дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и др.
Модуль реализуется научно-педагогическими работниками ГОУДПО «КРИРО».
Модуль 2 «Современные технологии в дополнительном образовании» (18 часов).
Содержание модуля:
- компетентностный подход в дополнительном образовании: ведущие 4к-компетенции
будущего;
- использование ТРИЗ-технологий в практике современного дополнительного
образования детей;
- использование игропрактик в современном дополнительном образовании детей;
- использование технологий проектной деятельности в современном дополнительном
образовании детей;

- грантовая деятельность как практика педагогического проектирования.
Модуль реализуется совместно с ГАУДО РК «Республиканский
дополнительного образования» (г. Сыктывкар).

центр

Модуль 3 «Художественное декорирование керамики (мастерские)» (18 часов).
Занятия проводятся совместно с ГАУДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования» (г. Сыктывкар);
Модуль 4 «Современные техники изобразительной деятельности с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста (мастерские)» (18 часов).
Содержание модуля:
- лепка и конструирование (создание объемных фигур, композиций) с детьми из теста,
пластилина, глины, фольги, скотча, кинетического песка, гипса, бумажной массы, сена и
природных материалов, из ткани, шерсти, пластичных самозатвердевающих материалов)
- использование изобразительных техник в работе с детьми (граттаж, шерстяная
акварель, нетканый гобелен, рисование пеной, мукой монотипия на пене и др)
- использование разнообразных материалов при создании художественного образа
(гуашь, акварель, соль, воск, акрил, масляная пастель, сыпучие материалы и др.).
Занятия проводятся совместно с Арт-студия «Луч» (г. Сыктывкар);
Модуль 5. «Песочная анимация в работе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста (мастерские)» (18 часов)
– освоение содержания модуля способствует формированию практических навыков
рисования песком (песочной анимации)
Занятия проводятся совместно с Арт-студия «Луч» (г. Сыктывкар).
Модуль 6. Конструирование и робототехника с детьми и подростками (18 часов).
Занятия проводятся на базе Детского технопарка «Кванториум» г. Сыктывкара.
Возможна любая комбинировка модулей.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного Институтом образца.
Обучение платное. Стоимость обучения для одного слушателя:
72 часа – 7000 (семь тысяч) рублей.
54 часа – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
36 часов – 4200 (четыре тысячи двести) рублей.
18 часов – 2200 (две тысячи двести) рублей.
Оплата производится по безналичному расчету:

на основании договора об оказании платных образовательных услуг с
юридическим лицом – по счету на оплату;

или на основании договора об образовании по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации с физическим лицом – по
квитанции в банке.
Для зачисления на обучение необходимо до 06.02.2019 г. пройти электронную
регистрацию на сайте Института по ссылке https://clck.ru/EwLDF.
Заявку по прилагаемой форме (для юридических лиц - Приложение 1, для физических
лиц - Приложение 2) и сканированный вариант копии диплома об образовании, заверенный
руководителем образовательной организации, загрузить в соответствующие поля
регистрационной формы.
С собой необходимо иметь: страховой медицинский полис. Для заключения договора
об образовании с физическим лицом: паспорт, оригинал или копию СНИЛС и ИНН.
Занятия будут проходить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ГОУДПО
«КРИРО».

Приложение 1
Заполняет заявку организация
Штамп
образовательной организации

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
(наименование организации)
Прошу принять _____________________________________________________ (Ф.И.О.
полностью, должность)
на обучение специалистов системы дополнительного образования (педагогов дополнительного
образования, методистов, преподавателей) по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Проектирование педагогической деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ» в объеме ____ в очной форме, с отрывом
от работы, в период с 11.02.2019 г. по 22.02.2019 г. по образовательным модулям (на выбор) :
Модуль 1 «Современные тенденции развития дополнительного образования: актуальная
нормативно- правовая основа, реалии и перспективы» (18 часов);
Модуль 2«Современные технологии в дополнительном образовании» (18 часов);
Модуль 3«Художественное декорирование керамики (мастерские)» (18 часов);
Модуль 4 «Современные техники изобразительной деятельности с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста (мастерские)» (18 часов);
Модуль 5 «Песочная анимация в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
(мастерские)» (18 часов);
Модуль 6 «Конструирование и робототехника с детьми и подростками (18 часов).
"____" ________________ 2019 г.
Директор/Заведующий
(Выбрать)

__________

_________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

Уважаемые коллеги!
Просим вас своевременно информировать об изменениях реквизитов Вашей образовательной
организации

Заполнять обязательно
Реквизиты образовательной организации для составления договора об образовании
Полное и сокращенное наименование образовательно организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Адрес образовательной организации: _______________________________________________
ИНН ________________, КПП ______________, ОГРН ______________________
Наименование банка: ______________________________________________
Р/с ___________________________,
к/сч № ________________, БИК _______________,
Л/с_____________________________
Факс ________________, бухгалтерия ___________ Приемная ______________
Директор/заведующий ___________________________________________________________________
(нужное выбрать)

(Ф.И.О. полностью)

Приложение 2
Заполняет заявку педагогический работник
(если за обучение оплачивает сам слушатель)

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.
______________________________________
Ф.И.О. полностью
______________________________________
должность
______________________________________
место работы
____________________________________
______________________________________
Контактный телефон, Е-mail
ЗАЯВКА

на обучение специалистов системы дополнительного образования (педагогов
дополнительного образования, методистов, преподавателей) по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Проектирование педагогической
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ» в объеме
____ в очной форме, с отрывом от работы, в период с 11.02.2019 г. по 22.02.2019 г. по
образовательным модулям (на выбор) :
Модуль 1 «Современные тенденции развития дополнительного образования:
актуальная нормативно- правовая основа, реалии и перспективы» (18 часов);
Модуль 2«Современные технологии в дополнительном образовании» (18 часов);
Модуль 3«Художественное декорирование керамики (мастерские)» (18 часов);
Модуль 4 «Современные техники изобразительной деятельности с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста (мастерские)» (18 часов);
Модуль 5 «Песочная анимация в работе с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста (мастерские)» (18 часов);
Модуль 6 «Конструирование и робототехника с детьми и подростками (18 часов).
"____" ________________ 2019 г.

____________________
(подпись)

Приложение 3.
ОБЩЕЖИТИЯ, ГОСТИНИЦЫ
Название
Телефон
Общежитие гостиничного типа 22-29-03 (вахта №1)
«Гимназия искусств»
(круглосуточно)
22-20-71 (вахта №2)
55-90-91 (Тамара Петровна)
Общежитие гостиничного типа 24-46-79 (доп.316)
«Детско-юношеский центр
8 909 127 22 35
спорта и туризма»
(Татьяна Владимировна)
Гостиница «Очаг»
22-32-61
Санаторий-профилакторий
31-22-68 (вахта)
«СыктГУ»
32-13-09 (администраторы)
Общежитие «Сыктывкарский 32-81-41, 32-88-91
гуманитарно-педагогический (общ. №1)
колледж»
31-00-74 (общ. №2)
Общежитие «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
Гостиница «Карина»

43-93-33 (Александра
Степановна)
43-52-00

Гостиница «Юность»

43-14-11

Гостиница «Строитель»

20-19-11
24-67-73
Общежитие гостиничного типа 39-00-96 (Яна Яковлевна)
«Коми лесопожарный центр» 39-00-97 (вахта)
Общежитие «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»
Гостиница «Пелысь»

31-56-53 (общ. №1)
31-53-32 (общ. №2)
24-24-77
24-34-27
Социальная гостиница «Райда» 24-40-38
(женщины)
Гостиница «Витязь»
24-13-16
31-07-46
Гостиница «Печора»
43-11-11

Гостиница «Сысола»
Гостиница квартирного типа

Квартиры
Квартиры

24-06-16
42-89-42
8 912 863 99 11
33-99-11 (Наталия
Васильевна)
55-02-60
56-18-24
44-00-62 (Екатерина
Максимовна)

Адрес
ул.Печорская, 28

Проезд
№18, 15, 17, 1, 54, 44
остановка «Станция
Юннатов» или
«Гимназия искусств»

ул.Орджоникидзе,
14
ул.Энгельса, 134 №3, 18
ул.Старовского, 24 №5, 17, 44, 46, 54
за к/т «Парма»
ул.Октябрьский
№4
пр-т, 41
11
ул.Морозова,
124/1
ул.Катаева, 15

№5Д, 15, 17
остановка «Океан»
№4
остановка «СГУ»
ул.Катаева, 13
№4
остановка «СГУ»
ул.Димитрова, 14 №5, 15, 17
остановка «Парма»
ул.Карла Маркса, №15, 17, 54, 1
182
остановка «Рынок»
ул.Катаева, 22
№19, 29
остановка «Воинская
часть»
ул.Морозова, 120 №5, 17, 19
ул.Морозова, 116
ул.Бабушкина,4
№1, 3, 5, 12э остановка
«Национальный музей»
ул.Пушкина, 80
район «Металлист»
ул.Сысольское
шоссе, 66
ул.Морозова, 109

ул.Орджоникидзе,
17
ул.Интернациональная,102
ж/д Вокзал,
Автовокзал, Центр
ул.Ленина

№4, 19, 101, 22
остановка «ДОСААФ»
№5, 8, 15, 17, 19, 22, 44,
174
остановка «Учебная»

