Региональный ресурсный центр повышения квалификации и переподготовки специалистов
Государственного бюджетного профессионального учреждения «Братский педагогический колледж»
План-проспект обучения по ДПП повышения квалификации и переподготовки для образовательных учреждений региона
2017-2018 учебный год. Дошкольное образование
№

Программа

1.

ДПП переподготовки
Воспитание, образование и
развитие детей
раннего и дошкольного возраста
(переподготовка520 часов)

2.

3.

4.

5.

Категория
слушателей
Лица со средним и
высшим
профессиональным
педагогическим
образованием

Стоимость
(руб)
20000
5000 за сессию

Сроки

ДПП переподготовки
Воспитание, образование и
развитие детей
раннего и дошкольного возраста
(переподготовка1080 часов)

Лица со средним и
высшим
профессиональным
образованием

35000
3500 в месяц

Первая
сессия с 18.09.30.09 (см график
обучения на сайте
колледжа)

Курсы повышения квалификации
«Организация образовательной
деятельности с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»
Дистанционные курсы
повышения квалификации
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования»
Курсы повышения квалификации
«Социально-личностное развитие
ребенка в педагогическом

Воспитатели

3500

06.11.-11.11.2017г.

Воспитатели

1500

(по заявкам)

Удостоверение установленного
образца 16ч.

Воспитатели,
инструкторы по
физической культуре

3500

04.12.-12.12.2017г.

Удостоверение установленного
образца 72ч.

Первая
сессия с 18.09.30.09 (см график
обучения на сайте
колледжа)

Форма п/к
Документ
Диплом о профессиональной
переподготовке на выполнение нового
вида профессиональной деятельности
в сфере дошкольное образование.
4 очных сессии по две недели. Срок
окончания обучения 10.03.2018г.
1 год обучения
Диплом о присвоении квалификации
воспитатель детей дошкольного
возраста
и выполнение нового вида
профессиональной деятельности в
сфере дошкольное образование.
6 очных сессий, 4 заочных сессии.
Срок окончания обучения 19.05.2018г.
Удостоверение установленного
образца 72ч

6.

7.

8.

процессе ДОУ в соответствии с
ФГОС»
Курсы повышения квалификации
«Организация образовательного
процесса в группах раннего
возраста в соответствии с
современными требованиями»
Профессиональное обучение
24 234 Помощник воспитателя
24236 Младший воспитатель
Профессиональное обучение
24 234 Помощник воспитателя
24 236 Младший воспитатель

Воспитатели групп
раннего возраста

3500

16.04.-24.04.2018г.

Удостоверение установленного
образца 72ч.

Помощники
воспитателя
Младшие воспитатели
Помощники
воспитателя
Младшие воспитатели

1300

Очно (г. Братск)
по заявкам

Свидетельство о профессиональной
подготовке

1300

Дистанционное
обучение (районы)
11.09.-06.10.
16.10.-16.11
15.01-15.02.
26.02.-24.03.
02.04.-30.04

Свидетельство о профессиональной
подготовке

Необходимо предварительное согласование по датам выезда и предоставлению гостиницы.
Мануйлова Татьяна Петровна, 89149217614, (3953)421313 e-mail mrc_bgpk@mail.ru; Мартусенко Зоя Алексеевна, 89834445013, (3953)421313
e-mail mrc_bpk@mail.ru.

