
 

Курсы  повышения квалификации Сибайского института (филиала) 

БашГУ на 2018-2019 у.г. 

 

Центр дополнительного образования Сибайского института (филиала) 

БашГУ предлагает курсы повышения квалификации (Приложение № 1)и 

профессиональной переподготовки (Приложение № 2). 

Занятия могут быть организованы в любой форме обучения в удобное Вам 

время, в том числе выездные курсы, проводимые на базе  школ района, с 

применением современных дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере ДПО «Заказчик» 

имеет полное право в формировании содержания программы ДПО, формы 

обучения и методов итоговой аттестации после завершения сроков обучения. 

Стоимость обучения: курсы повышения квалификации - 1500 руб., (72 часа) 

и 2 000 руб.(120 часов) на 1 слушателя. Начало занятий по мере формирования 

учебной группы. 

Телефоны для справок: сот. тел. 8-937-163-37-70, 8-987-486-88-56 

Руководитель выездных курсов ДПО ЦДО СИ БашГУ Р.А.Сараев



Приложение № 1  

   

Перечень программ учебных курсов повышения квалификации, реализуемых 

ЦДО Сибайского института (Филиала) ФГБОУ ВО БашГУ 

 

 

№ 

 

Должность, 

Предмет 

 

Наименование программы курсов повышения квалификации, Объем УК ПК 

1  

Директора СОШ, 

Заведующие 

филиалами НОШ 

1)120 час. Нормативно-правовые, кадровые и финансово-материальные 

основы обеспечения образовательного процесса в условиях внедрения 

инклюзивного образования 

2 Зам.директора по 

УР, руководитель 

рабочей комиссии 

по внедрению 

инклюзивного 

образования 

1)120 час. Педагогическая компетентность руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций и управление качеством образования 

в условиях внедрения инклюзивного образования 

 2)* 72 час. Проектирование и реализация адаптированных образовательных 

программ (АОП) по (Наименование предмета) в условиях внедрения 

инклюзивного образования 

3 Зам.директора по 

ВР 

 

1)120 час. Планирование и организация учебно-воспитательной 

деятельности и профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения 

детей в школе в контексте профессионального стандарта «Педагог»  в 

условиях реализации соответствующих ФГОС 

4  

Учитель 

Начальных классов 

1)72 час. Нормативно-правовые и методические основы организации 

инклюзивного начального образования в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО 

2) 72 час. Планирование и организация учебно-воспитательной 

деятельности и классное руководство в контексте профессионального 

стандарта «Педагог»  в условиях реализации ФГОС НОО 

5 Для учителей 

предметников, 

ведущих обучение 

детей с ОВЗ 

1)72 час. Проектирование и реализация адаптированных образовательных 

программ (АОП) по (Наименование предмета) в условиях внедрения 

инклюзивного образования 

2) 120 час. Планирование и организация учебно-воспитательной 

деятельности и профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения 

детей в школе в контексте профессионального стандарта «Педагог»  в 

условиях реализации соответствующих ФГОС 

6 Для Воспитателей, 

классных 

руководителей 

120 час. Планирование и организация учебно-воспитательной 

деятельности и профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения 

детей в школе в контексте профессионального стандарта «Педагог»  в 

условиях реализации соответствующих ФГОС 

7  

Педагог-психолог, 

 

1)72 час. Психолого-педагогические основы планирования и организация 

учебно-воспитательной деятельности в школе и профилактика 

агрессивного и аутоагрессивного поведения детей в контексте 

профессионального стандарта «Педагог»   

2)72 час. Организация и содержание психолого-педагогической помощи  

родителям и детям с ОВЗ в условиях внедрения инклюзивного образования 

8 Учителя 

предметники 

1)72 (120) час. Предметно-педагогическая деятельность и ИКТ – 



компетентность учителя  (Наименование предмета) в контексте требований 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях реализации ФГОС 

2) 72 (120) час. Совершенствование профессиональной компетенции учителя (Наименование 

предмета) в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»  в условиях 

реализации ФГОС 

3) 72 (120) час. Актуальные проблемы преподавания общеобразовательных предметов  

(Наименование предмета)  с использованием ЭО и ДОТ (ИКТ) в свете требований ФГОС 

9 

 

Учитель ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Методологические основы реализации программ ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС 

10 

 

Вожатый, педагог 

организатор 

Педагог - организатор детского досуга в летних оздоровительных лагерях 

11 Учитель ОБЖ Современные аспекты преподавания ОБЖ и внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий обучения 

12 Делопроизводитель Делопроизводство и межведомственный электронный документооборот в 

муниципальном управлении 

 

 

Приложение № 2 

Перечень 

программ профессиональной переподготовки ЦДО Сибайского института 

(Филиала) ФГБОУ ВО БашГУ на  2018 г. 

 

№ Наименование программ профессиональной 

переподготовки 

Присваиваемая квалификация 

1 Дошкольная педагогика и психология Воспитатель 

2 Педагогика и методика начального образования Учитель начальных классов 

3 Математика и информатика Учитель математики и информатики 

4 Биология Учитель биологии 

5 География Учитель географии 

6 Химия Учитель химии 

7 Физика Учитель физики 

8 Музыка Учитель музыки 

9 История, обществознание и ИКБ Учитель истории, обществознания и ИКБ 

10 Башкирский язык и литература Учитель башкирского языка и литературы 

11 Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 

12 Английский язык Учитель английского языка 

13 Физическая культура Учитель физической культуры 

14 Технология и предпринимательство Учитель ТиП 

15 ИЗО и черчение Учитель ИЗО и черчения 

16 Менеджмент в сфере образования Менеджер 

17 Коррекционная педагогика и психология Учитель  коррекционной школы 

18 Логопедия Учитель – логопед  



19 Педагогика и психология Педагог – психолог 

20 Социальный работник Социальный работник 

21 Социальная психология Социальный работник 

22 Педагог дополнительного образования Преподаватель доп. образования 

23 Мастер производственного обучения Мастер производственного обучения 

24 Педагог среднеспециального 

профессионального образования (СПО) 

Преподаватель  (среднеспециального 

профессионального образования) 

25 Педагог высшего образования (ВПО) Преподаватель  (высшего образования)  

 

*Кроме того на базе специализированных кафедр реализуются программы ДПО  по 

экономическим, юридическим и техническим направлениям переподготовки кадров. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для зачисления в учебные курсы дополнительного профессионального образования 

ЦДО Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО  

«Башкирский государственный университет» 

 

№ Наименование документа Форма 

представления 

Примечание 

1 Паспорт Копия Лично* 

2 Диплом о профессиональном образовании Копия Лично* 

3 Заявление на обучение* Оригинал Лично на бланке ЦДО 

4 Договор на обучение* Оригинал Лично на бланке ЦДО 

5 Направление от организации** Оригинал В произвольной форме 
 

*При наличии учебной группы от организации не менее 10 человек Договор на обучение по программам 

повышения квалификации составляется от имени школы (Юрлица). (Проект Договора прилагается). 

 

**Для слушателей учебных курсов профессиональной переподготовки (по мере необходимости). Договор на 

обучение по программам профессиональной переподготовки составляется индивидуально с физическим 

лицом (Проект договора предоставляется по электронной почте). 

 

Получатель УФК по Республике Башкортостан  СИ (филиал) БашГУ л\с 20016Х68910) 

ИНН 0274011237 

Р/Счет 405 018 105 000 020 000 02 

БИК 048073001 

Отделение Банка Отделение НБ Респ.Башкортостан     ОКАТО 80443000000  КПП 026743001 

КБК 00000000000000000130 

Оплата за: Обучение  на курсах Повышения квалификации ЦДО ДПО №________  
 

Ф.И.О. плательщика СОШ с._________________________________________________________ 

ФИО: 

Адрес плательщика с . _________________________  ул. __________________________   район 

 

Сумма  платежа (руб.)                                    руб.             коп.   
 


