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Региональные и муниципальные органы
власти, осуществляющие управление
в сфере образования
Образовательные организации
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» (далее – Академия) приглашает
на курсы повышения квалификации по программе «Новые образовательные технологии на
основе использования электронных форм учебников в рамках реализации ФГОС общего
образования». Программа одобрена Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Курсы проводит центр проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с
субъектами Российской Федерации.
Категория слушателей: педагогические работники, руководители, заместители
руководителей образовательных организаций.
В программе курсов: Нормативно-правовое обеспечение и здоровьесберегающие
технологии в условиях использования электронных форм учебников. Информационнотехнологические ресурсы образовательной организации и организационные условия
формирования новых компетентностей педагогов по использованию электронных форм
учебников в информационной образовательной среде. Общие методические подходы и
педагогические особенности организации и использования учебных материалов в составе
электронных форм учебников. Электронные формы диагностики достижений и формирования
накопительного портфолио учащихся, оценка эффективности обучения с использованием
электронных форм учебников.
Количество часов: 72 часа (18 часов очно; 54 часа дистанционно)
Сроки проведения: с «23» ноября 2015г. по «08» декабря 2015г. - дистанционно,
с «15» декабря 2015г. по «17» декабря 2015г. - очно.
Стоимость обучения одного слушателя: 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей.
По окончанию обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
Очное обучение по курсу проводится на базе Академии по адресу: 125212, Москва,
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2 а. Проживание в гостинице при Академии (заявка на
бронирование на сайте: hotel@apkpro.ru или по телефону: 8(495) 452-22-69). Оплата
проживания и командировочных расходов за счет направляющей организации.
Для дистанционного обучения с 5 ноября открывается электронная регистрация на
сайте курса http://e-learning.apkpro.ru. Вопросы по регистрации в дистанционной части курса
направлять модератору дистанционного курса Кузнецовой Марине Вячеславовне–
m.kuznecova@apkpro.ru.
Заявки на обучение на курсах принимаются путем электронной регистрации на сайте
www.apkpro.ru или по электронной почте e-mail: kovalenko@apkpro.ru. По вопросам обучения
обращаться по тел. 8(495) 452-64, Коваленко Галина Андреевна.
Приложение: форма заявки на обучение на 1 л.
Ректор
Е.Ю.Малеванов

Приложение к информационному письму

ЗАЯВКА
на обучение
Прошу включить меня, _____________________________________________________,
( Ф.И.О.)

«Новые образовательные технологии на основе использования электронных форм
учебников в рамках реализации ФГОС общего образования».
в списки слушателей на внебюджетные курсы повышения квалификации по программе
Сроки обучения: с «23» ноября 2015г. по «8» декабря 2015г. - дистанционно,

с «15» декабря 2015г. по «17» декабря 2015г. – очно.
1.

Регион (край, область, республика), город _________________________________________

2.

Занимаемая должность _________________________________________________________

3.

Место работы ____________________________________________________________________

4.

Контактные телефоны, e-mail : ______________________________________________________

5.

Форма оплаты (для внебюджетных курсов): за наличный расчёт/ по безналичному расчёту
(нужное подчеркнуть)

6.

Проживание в гостинице ФГАОУ АПК и ППРО:

да/нет
(нужное подчеркнуть)

