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План курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения 

регионального модельного центра  

на первое полугодие 2022 г. 

 

⃰Условные сокращения: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации – ДПП ПК 

Программа профессиональной переподготовки – ДПП ПП 

Основная программа профессионального обучения – ОП ПО 

 

№ Сроки 

проведения 

Наименование дополнительных 

профессиональных программ  

Категория участников Объём 

программы 

(час.) 

Формат  

1.  01-11.02.2022 

 

ДПП ПК «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей» 

Педагогические работники и 

руководители образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

36 Online 

2.  02.02-28.02.2022 ДПП ПК «Педагог дополнительного 

образования в сфере детской и подростковой 

журналистики» 

Педагогические работники и 

руководители образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

36 Online 

3.  28.02-03.06.2022 ДПП ПП «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Педагогические работники 

организаций общего и 

дополнительного образования, 

специалисты, имеющие высшее 

или среднее профессиональное 

образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

300 Online 



4.   

01.03-25.03.2022 

ДПП ПК «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

Педагогические работники 

дополнительного образования, 

методисты, заместители 

руководителей образовательных 

организаций 

24 Online 

5.  17.03-29.04.2022 ДПП ПК «Практические аспекты преподавания 

предметной области "Технология"» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

92 Online 

6.  04.04-29.04.2022 ДПП ПК «Аддитивные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

36 Online 

7.  07.04-28.04.2022 ДПП ПК «Маркетинговая деятельность 

организаций дополнительного образования 

детей» 

Педагогические работники 

дополнительного образования, 

методисты, заместители 

руководителей образовательных 

организаций 

36 Online 

8.  01.04-29.04.2022 ОП ПО «Вожатый» Студенты, педагогические 

работники общего и 

дополнительного образования. 

137 Online 

9.  16.05-31.01.2022 ДПП ПК «Универсальные компетенции педагога 

дополнительного образования по естественно-

научной направленности» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

36 Online 

10.  16.05-31.05.2022 ДПП ПК «Современные подходы в создании и 

реализации разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

Педагогические работники 

организаций общего и 

дополнительного образования 

36 Online 

11.  16.05-31.05.2022 ДПП ПК «Ребенок с ОВЗ в системе 

дополнительного образования» 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

36 Online 

 

Тел. 8 (343) 286-97-91 

 

Внимание! Сроки проведения мероприятий и их формат могут быть изменены, актуальная информация будет размещаться на сайте: 

https://rmc.dm-centre.ru/ 

 

Согласовано: 
 

Начальник регионального модельного центра: Е.А. Корьякина 


		2022-03-09T10:19:38+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"
	Подпись документа




