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УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. зам. директора по развитию и региональному 

сопровождению ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

______________________ О.А. Стадникова 

18.07.2022 г. 

 

 

План курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

регионального модельного центра на второе полугодие 2022 г. 

 
⃰Условные сокращения: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации – ДПП ПК 

Программа профессиональной переподготовки – ДПП ПП 

 

№ Сроки 

проведения 

Наименование дополнительных 

профессиональных программ  

Категория участников Объём 

программы 

(час.) 

1.  02.09.2022 -

30.11.2022 

 

ДПП ПП «Менеджмент в образовании» Педагогические работники, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций 

дополнительного образования  

300 

2.  05.09.2022 –  

23.09.2022 

ДПП ПК «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Педагогические работники дополнительного образования, 

методисты, заместители руководителей образовательных 

организаций 

24 

3.  07.09.2022 – 

30. 09. 2022 

ДПП ПК «Универсальные компетенции 

педагога дополнительного образования 

по естественно-научной 

направленности» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

36 

4.  12.09.2022 – 

27.10.2022 

ДПП ПК «Практические аспекты 

преподавания предметной области 

"Технология"» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

92 



2 
 

5.  12.09.2022 – 

30.09.2022 

ДПП ПК «Технологии работы с 

одаренными детьми» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

20 

6.  03.10.2022 – 

14.10.2022 

ДПП ПК «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей» 

Педагогические работники и руководители, ответственные за 

аттестацию в образовательных организациях 

36 

7.  03.10.2022 – 

28.10.2022 

ДПП ПК «Педагог дополнительного 

образования в сфере детской и 

подростковой журналистики» 

Педагогические работники и руководители образовательных 

организаций дополнительного образования  

36 

8.  10.10.2022 – 

31.10.2022 

ДПП ПК «Школьный театр» Педагогические работники организаций общего и дополнительного 

образования 
36 

9.  07.11.2022 – 

30.11.2022 

ДПП ПК «Аддитивные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

36 

10.  09.11.2022 – 

28.11.2022 

ДПП ПК «Физическое воспитание в 

системе дополнительного образования 

детей» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

36 

11.  10.11.2022 – 

30.11.2022 

ДПП ПК «Маркетинговая деятельность 

организаций дополнительного 

образования детей» 

Педагогические работники дополнительного образования, 

методисты, заместители руководителей образовательных 

организаций 

36 

12.  10.11.2022 – 

29.11.2022 

ДПП ПК «Организация туристско-

краеведческой деятельности в сфере 

дополнительного образования» 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования  

36 

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 
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