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Аттестация учителей в 2019 году. 
   Одним из ведущих направлений в 2018-2019 годах для Правительства РФ 
является реформирование системы образования, целью которого является 
повышение социального статуса учителя, престижности профессии и общего 
уровня преподавания. Наряду с повышением требований к выпускникам 
школ, гимназий и лицеев растут и требования к педагогическим работникам. 
Каким будет учитель 2019 года, и какие новые механизмы 
профессионального роста готовит государство для будущих и уже 
работающих по специальности педагогов? Предлагаем разобраться более 
детально в тонкостях нового законодательства.... 

Подробнее: >>> 

 

 

   

 

 

В новый учебный год с новой квалификацией! 

Профессиональная переподготовка: 

 "Православная психология" 

 "Учитель физической культуры"  
 "Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении" 

Повышение квалификации: 

 "Ментальная арифметика" 

 "Организация летнего отдыха детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях" 

 "Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 
условиях внедрения ФГОС" 

 "Арт - терапия, как способ работы с детьми с ОВЗ" 
 "Координатор организации инклюзивного образования" 

 "Служба школьной медиации"  
 "Организация мониторинга качества образования при реализации 

ФГОС ООО" 
 "Фитнес-инструктор в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста" 
 "Профессиональные компетенции младших воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС" 
 "Внедрение современных педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

 



 "Организация образовательного пространства обучающихся с 
использованием инструментов и средств ИКТ" 

 "Методист дополнительного образования. Проектирование и 
реализация педагогической деятельности в условиях ФГОС" 

 "Профессиональные компетенции помощника воспитателя в 
условиях реализации ФГОС ДО" 

 "Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт" 

Программы узкой направленности: 

 - Программа повышения квалификации для специалистов по 
закупкам "Управление государственными и муниципальными 
закупками" 

- Программа повышения квалификации для руководителей в 
сфере закупок "Управление государственными и 
муниципальными закупками (руководитель)" 

- Программа повышения квалификации для участников закупок 
"Управление государственными и муниципальными закупками 
(участник закупки)" 

   

 

  

 "Обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций"  
1 месяц - 2000 руб. 

Сокращенный срок обучения:  
14 дней – 2300 руб. 

 

   

 

 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи"  

(1 месяц) - 500 р. 
Сокращенный срок обучения:  

(14 дней) - 1000 руб. 
  

Скидка 10% на групповые заявки от 5 человек  
на сокращенный курс! 

 

 

   

 

   По окончании обучения выдается диплом установленного 
образца или удостоверение о повышении квалификации. 

 
   

 

 
   Посмотреть все программы 

 

   
  

 

   

 

Телефоны: 

8 (800) 350-31-83            8 (3812) 59-53-43 

Электронная почта: post@in-do.ru 

Подать заявку на обучение >>> 
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