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Дистанционные курсы 

повышения квалификации  

 
  Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в курсах повышения квалификации,  

направленных на обучение созданию организационно-педагогических условий 

сопровождения одаренных детей в рамках дошкольного, начального общего  

и дополнительного образования, а также подготовки обучающихся 5-11 классов  

к олимпиадам по 21 общеобразовательному предмету.  

Перечень программ – Приложение 1.  

Нормативный срок освоения каждой программы – 72 часа. 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Сроки обучения – 01.02.2019-15.05.2019; слушатели имеют возможность 

самостоятельно определять время начала и окончания, продолжительность обучения, 

темп прохождения материала.  

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (деятельность осуществляется на основании лицензии 

№8162–л от 07.09.2015, выданной министерством образования Красноярского края). 

Порядок обучения: 

1) регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/1W7xatOJWzmbxOqw1    

с 01.02.2019 до 01.05.2019;  

2) получение учебных материалов (учебно-методические пособия, 

видеоматериалы, задания и ответы предметных олимпиад), ссылки на тест для 

прохождения итоговой аттестации и формы договора (на физическое или юридическое 

лицо) на обучение; 

3) изучение материалов и выполнение теста в период с 01.02.2019 до 15.05.2019; 

4) оплата обучения – 990 рублей (при условии успешного прохождения теста) и 

отправка копии квитанции об оплате в период с 10.02.2019 до 15.05.2019 на адрес 

электронной почты: kurs-talant@mail.ru;  

5) получение удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца и договора заказным письмом в течение 2-4 недель после окончания обучения. 

Контакты для справок: тел. 8(391)219-55-60 (с 6.00 до 14.00 по московскому 

времени, пн-пт), адрес электронной почты: kurs-talant@mail.ru.  

 

Ректор                       Е.В.Тарадаева 
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Приложение 1 

 

Перечень программ повышения квалификации  

(объем – 72 часа) 

1. «Организационно-педагогические условия сопровождения одаренных детей в контексте 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

2. «Организационно-педагогические условия сопровождения одаренных детей в контексте 

реализации ФГОС начального общего образования» 

3. «Организационно-педагогические условия сопровождения одаренных детей  

в дополнительном образовании»  

4. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам  

по английскому языку в контексте реализации ФГОС»  

5. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам  

по астрономии в контексте реализации ФГОС»  

6. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по биологии в контексте реализации ФГОС»  

7. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по географии в контексте реализации ФГОС»  

8.  «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по информатике в контексте реализации ФГОС»  

9. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по искусству (МХК) в контексте реализации ФГОС»  

10. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по истории в контексте реализации ФГОС»  

11. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по литературе в контексте реализации ФГОС»  

12. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по математике в контексте реализации ФГОС»  

13. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по немецкому языку в контексте реализации ФГОС» 

14. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по обществознанию в контексте реализации ФГОС»  

15. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам по 

основам безопасности жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС»  

16. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по праву в контексте реализации ФГОС»  

17. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по русскому языку в контексте реализации ФГОС»  

18. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по технологии в контексте реализации ФГОС»  

19. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по физике в контексте реализации ФГОС»  

20. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по физической культуре в контексте реализации ФГОС»  

21. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам  

по французскому языку в контексте реализации ФГОС»  

22. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам по химии 

в контексте реализации ФГОС»  

23. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по экологии в контексте реализации ФГОС»  

24. «Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к олимпиадам 

по экономике в контексте реализации ФГОС»  

 

 
 


