
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы для педагогических работников школ и учреждений СПО 

  

 

4 

Организация внеклассной работы по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС 

 

 

5 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

 

5 

Использование современных 

телекоммуникационных технологий для 

обучения школьников в условиях 

реализации ФГОС 
 

 

5 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

  

 
Мониторинг универсальных учебных 

действий младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

 
Особенности подготовки учащихся старших 

классов к ЕГЭ и ГИА по обществознанию 

 

 

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», лицензия 

№ 188 от 25.09.2015 г. 
659300, г. Бийск, ул. Мухачева 121 

Тел.: 8(3852) 57-20-64, +7(929) 397-20-64 

Сайт: http://www.sibou.ru 
E-mail: sib-ou@mail.ru 

 

Информационное письмо 

 

 

 

 

 

«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

приглашает педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, воспитателей дошкольных 

организаций, психологов пройти дистанционные курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: 
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http://sibou.ru/courses/organizaciya-vneklassnoy-raboty-po-angliyskomu-yazyku-v-usloviyah-realizacii-fgos
http://sibou.ru/courses/organizaciya-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
http://sibou.ru/courses/organizaciya-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
http://sibou.ru/courses/organizaciya-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
http://sibou.ru/courses/organizaciya-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
http://sibou.ru/courses/ispolzovanie-sovremennyh-telekommunikacionnyh-tehnologiy-dlya-obucheniya-shkolnikov-v
http://sibou.ru/courses/ispolzovanie-sovremennyh-telekommunikacionnyh-tehnologiy-dlya-obucheniya-shkolnikov-v
http://sibou.ru/courses/ispolzovanie-sovremennyh-telekommunikacionnyh-tehnologiy-dlya-obucheniya-shkolnikov-v
http://sibou.ru/courses/ispolzovanie-sovremennyh-telekommunikacionnyh-tehnologiy-dlya-obucheniya-shkolnikov-v
http://sibou.ru/courses/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-mladshih-shkolnikov-v-sootvetstvii-s
http://sibou.ru/courses/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-mladshih-shkolnikov-v-sootvetstvii-s
http://sibou.ru/courses/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-mladshih-shkolnikov-v-sootvetstvii-s
http://sibou.ru/courses/organizaciya-vneklassnoy-raboty-po-angliyskomu-yazyku-v-usloviyah-realizacii-fgos
http://sibou.ru/courses/organizaciya-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
http://sibou.ru/courses/ispolzovanie-sovremennyh-telekommunikacionnyh-tehnologiy-dlya-obucheniya-shkolnikov-v
http://sibou.ru/courses/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-mladshih-shkolnikov-v-sootvetstvii-s
mailto:sib-ou@mail.ru


 
Использование теории решения 

изобретательских задач для развития 

творческого воображения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

Использование теории решения 

изобретательских задач для развития 

творческого воображения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НО 
 

 

 
Развитие творческих способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале разных дисциплин) 

 
Развитие творческих способностей 

студентов в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин учреждений среднего 

профессионального образования) 

 

 
Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС(на материале разных дисциплин) 

 

 
Организация проектной и 

исследовательской деятельности студентов 

в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего 

профессионального образования) 

  
Современные тенденции в информатизации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 

 
Система работы управленческого персонала 

образовательной организации в рамках 

подготовки к государственному контролю в 

сфере образования и аккредитационным 

процедурам 
 

 

 

 

 



Курсы для педагогических работников дошкольных организаций 

 
Использование теории решения 

изобретательских задач для развития 

творческого воображения дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 
Организация предметно-развивающей 

среды дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 
Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Проектирование образовательного процесса 

по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Требования к квалификации слушателей: наличие высшего или среднего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы. 

Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы.  

Продолжительность обучения: 72 часа или 108 часов (2-3 недели), в зависимости от выбранного 

курса. 

Начало обучения: каждый понедельник. 

По завершении обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно на сайте http://www.sibou.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», ОГРН 1152204002301, лицензия на осуществление  

образовательной  деятельности  № 188, выдана  Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края  25.09.2015 г.  

 

Юридический адрес: 

ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ" Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачѐва 121, офис №1. 

Почтовый адрес: 

ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ" 659300, г. Бийск, Главпочтамт, а/я 44.  

 

Тел.: 8(3852) 57-20-64, +7(929) 397-20-64 

Сайт: http://www.sibou.ru 

E-mail: sib-ou@mail.ru 

http://www.sibou.ru/
mailto:sib-ou@mail.ru

