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Уважаемые коллеги!
С 1 января 2016 года заканчивается переходный период введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В целях реализации 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечения профессиональной 
готовности педагогических кадров к переходу на ФГОС дошкольного образования ФГБНУ «ИСРО 
РАО» объявляет набор слушателей на курсы повышения квалификации по программе 
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Программа реализуется в очно-заочной форме (72 часа).

Заочный модуль (40 час.) -  с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. (самостоятельное изучение 
рекомендованных нормативно-правовых документов, авторских методических материалов, 
выполнение заданий).

Очный модуль (32 час.) - с 7 декабря по 10 декабря 2015 г. Обучение проводится по адресу: 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16.

В программу курсов включены следующие темы: концептуальные основы ФГОС ДО; 
нормативно-правовое регулирование дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО; 
разработка основной образовательной программы дошкольного образования; организация 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; анализ проектов примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО; обеспечение 
психологического сопровождения и мониторинг освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования; оценка качества дошкольного образования; модели 
организации инклюзивного дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

На курсы приглашаются руководители и воспитатели/педагоги дошкольных образовательных 
организаций, методисты, преподаватели педагогических вузов, институтов повышения 
квалификации, специалисты органов управления образованием. Лекционные и практические занятия 
проводят известные ученые, педагоги, разработчики ФГОС ДО, федеральные эксперты.

Стоимость обучения за одного участника составляет 23 800 (Двадцать три тысячи восемьсот) 
рублей. По окончании обучения участники получают документ о повышении квалификации 
установленного образца.

Получить подробную информацию о подаче заявки, сроках и формах организации обучения 
можно на сайте www.instrao@ mail.ru, электронной почте dpo@ instrao.ru. по тел. 8-495-625-19-06, 8- 
985-122-31-51. '

Директор """"""" С -I3- Иванова

Исполнитель: Т.Ю. Солёная 
8-495-625-19-06
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Уважаемые коллеги!

В целях обеспечения готовности педагогических работников к профессиональной 
деятельности в условиях инклюзивного образования в соответствии с федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", требованиями ФГОС общего образования и новых 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья ИСРО РАО объявляет набор слушателей на курсы повышения квалификации по 
программе, разработанной совместно с Институтом коррекционной педагогики РАО 
"Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в условиях введения ФГОС". 
Программа реализуется в очно-заочной форме (72 часа).

Заочный модуль (40 час.) -  с 7 декабря по 13 декабря 2015 г. (самостоятельное изучение 
рекомендованных нормативно-правовых документов, авторских методических материалов, 
выполнение заданий).

Очный модуль (32 час.) - с 14 декабря по 17 декабря 2015 г. Обучение проводится по адресу: 
г. Москва, ул. Погодинская, д. 8,кор.1.

В программу курсов включены следующие темы: нормативно-правовое и организационно
педагогическое обеспечение реализации ФГОС общего образования; специальный 
образовательный стандарт как базовый инструмент реализации конституционных прав на 
образование граждан с ОВЗ; цели, задачи, содержание, методы обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации; вариативные модели образовательной интеграции; 
особенности психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 
учреждении, реализующем инклюзивную практику; разработка и реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образования; специализированные 
Интернет—ресурсы и их использование в профессиональной деятельности учителя, работающего с 
детьми с ОВЗ.

К обучению приглашаются руководители и специалисты органов управления 
образованием, преподаватели учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования, руководители и учителя, психологи и дефектологи общеобразовательных 
организаций и специальных коррекционных школ. Обучение проводят известные ученые, 
имеющие актуальный опыт научной и практической работы, разработчики ФГОС, федеральные 
эксперты. Стоимость обучения за одного участника составляет 23 800 (Двадцать три тысячи 
восемьсот) рублей. По окончании обучения участники получают документ о повышении 
квалификации установленного образца. Получить подробную информацию о подаче заявки, 
сроках и формах организации обучения можно на сайте vvww.instrao@mail.ru, электронной почте 
dpof3linstrao.ru. по тел. 8-495-625-19-06, 8-985-122-31-51.

Директор С.В.Иванова
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