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Сайт: www.apkpro.ru
E-mail: academy@apkpro.ru
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Органы
государственной
власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие
государственное
управление в сфере образования
Образовательные организации

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной

переподготовки

работников

образования»

приглашает на курсы повышения квалификации по программе

(далее

-

Академия)

«Модели выявления и

поддержки одаренных обучающихся в условиях внедрения ФГОС».
Курсы проводит Центр организационно-методического сопровождения работы с
одаренными школьниками.
Категория слушателей:

педагогические работники/руководители (заместители

руководителей, руководители структурных подразделений) образовательных организаций
основной и средней ступеней общего образования и дополнительного образования детей.
В программе курсов: Государственная политика в сфере общего образования:
системы поддержки талантливой молодежи, система развития одарённых детей в рамках
реализации

ФГОС общего

образования,

научно-методические

подходы реализации

концепции развития одаренности обучающихся в системе общего образования в партнерстве
с ведущими университетами России. Психолого-педагогические особенности работы с
одарёнными школьниками. Развитие творческой одарённости в школьном возрасте. Система
подготовки школьников к предметным олимпиадам в среде развивающего обучения.
Создание инфраструктуры в работе с интеллектуально

одарёнными

учащимися.

Всероссийская олимпиада школьников как средство выявления детской одаренности и
развития детского творчества.
Количество часов: 72 часа.
Форма обучения: очная, с дистанционной поддержкой.
Сроки проведения: с «01» февраля по «03»марта 2018 года.
Обучение с дистанционной поддержкой объемом 36 учебных часов (по 3 часа в день)

проводится с 01 февраля по 20 февраля 2018 года. По итогам изучения дистанционной части
слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме тестирования и приглашаются
для прохождения очной части обучения.
Очная часть обучения объемом 36 часов проводится с 26 февраля по 03 марта 2018
года.
Стоимость обучения: 12 900 (Двенадцать тысяч девятьсот) рублей. Порядок оплаты
обучения приведен в приложении.
По окончании обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
Очная часть обучения проводится на базе Академии по адресу: 125212, Москва,
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2 а. Проезд до станции метро «Водный стадион» (последний
вагон из центра, при выходе из метро - направо).
Подача заявок для обучения на курсах производится путем электронной регистрации
на сайте Академии www.apkpro.ru. Зарегистрированный на сайте Академии слушатель
получает доступ к дистанционной части курса.
Справки по телефонам: 8(495) 452-23-70 Лычагина Фаина Николаевна, Клюваева
Ольга Васильевна, e-mail: lichagina@,apkpro.ru (организационно-содержательные вопросы),
Башлакова Екатерина Сергеевна bashlakova@gmail.com (финансовые вопросы).
Проживание в гостинице при Академии (заявка на бронирование на сайте:
www.apkpro.ru или по телефону: 8(495)797-84-45).
Оплата проживания

и

командировочных расходов за счет направляющей

организации.

В.А. Фертман

Приложение.
Порядок оплаты обучения на курсах.

ВНИМАНИЕ!
Оплата обучения проводится только после получения слушателем подтверждения об
открытии учебного курса и включении в состав учебной группы.
Форма и порядок оплаты за обучение на курсах.
На основании поступившей заявки слушателю предлагается два варианта Договора
(формы) - для физического лица (слушатель, оплачивающий обучение за свой счёт) и для
юридического лица (организация или учреждение, оплачивающая обучение своих
сотрудников).
Договор юридического лица оформляется заранее, до приезда слушателя на курсы - в
2-х экземплярах, и для последующего оформления представляется слушателем куратору
курсов в первый день занятий в Академии.
Договор для физического лица заранее не заполняется, но предъявляется куратором
курсов слушателю к оформлению в первый день занятий.
Способы и сроки оплаты обучения на курсах.
Оплата по Договору юридического лица производится по безналичному расчёту
путём перечисления денежных средств на счёт Исполнителя в размере 100% (Сто)
процентов до начала обучения. При оплате обучения по Договору для юридического лица в
Договоре прописываются: фамилия, имя, отчество руководителя, почтовый адрес и
банковские реквизиты организации. Договор (в 2-х экземплярах) подписывается
руководителем образовательной организации и заверяется печатью.
Оплата по Договору для физического лица производится по безналичному расчёту
путём перечисления слушателем денежных средств, в размере 100% (Сто) процентов, на
расчётный счёт Исполнителя в течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора.
На курсах слушателю при себе иметь:
• паспорт;
• копию платёжного поручения с банковской отметкой и оригинал договора и
акта (в 2-х экземпляра) с подписью руководителя образовательной
организации и печатью —при оплате обучения по Договору для юридического
лица;
квитанцию об оплате через отделение Сбербанка России - при оплате обучения

