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вь]с|1шго оБРАзовАния
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г. Барнаул' пр. социа,'|испчесшй, |26 телфов (факс) з6_80_82; з6"|в_62

график
курсов повь|ц|е|!ия квалификдции в рамках 3ак.,||очеянь|х госконтрактов

[1инобрнауки Алтайского края и Алтайского государственцого педагогического
университота

€роки
обучеция

Форма
обучени

я
}{аправление программьт

*т"

чсств
о

ч?юов

(оди-
чество

чФ1овек

категория
слу11|ателей

сентябрь
11 - 15
сснтября

Фчно-
заоч|]ая

|[рофессиональная подготовка
учител, иностраяного языка в

условиях ре?шизации Фгос
основного обцего и срсднего
общего образова!{ия

36 25 учителя
английского
язь|ка

!1 - 15
се1ггября

очно-
заочн!|'1

|1рофессиональвая подготовка
у!ителя ииосФанного язь[ка в

уФ!овиях реш|изации Фгос
ос|!овного обцего и среднего
общсго образования

з6 25 учителя
немецкого
язь|ка

\[ _2о
се!|гября

Фчно_ Федеральнь!е государственнь|е
образовательнь:е ста!1дарть!
обу!ающихся с ограниченнь!ми
возмо)кностями здоровья:
к.'1ючевь|е особенно9ги |1

механизмь! рсализации

72 50 учителя
начальньгх
к.'|ассов

25 сснтября
29

сентября

очно-
заочн.ш1

€оврсменньпе тсхиололии
преподавания физичоской
кудьцрь| в основной !цколе в
соответствии о щебованиями
Фгос

з6 50 учителя
физипеской
культурь[

25 сентября
_ 4 окгября

Фчно_
заочн:!я

Федеральньте государственнь|е
образовательньпе сЁ!ндарть|
обучающихся с офаниченнь!ми

здоровья:
ключевь|е особенности [а

мсх?1низмь| реализации

72 50 учителя
начашьць|х
клаосов

октябрь
9 октября _
[ 8 октябоя

очно-
заочная

Фсдеральньте гооударствен н ьте

образовательнь|е стандарть|
72 50 учитФ1я

яач€шьнь|х



обучаюцихся с огр!!ниченнь|ми
здоровья:

ключевь|е особенности 
'1механизмь| реа.'1изации

классов

9 октября
1з октября

очно-
заочн:|'|

Реализация индивиду,шьного
подхода в образовательном
процессе до!||кольной
образовательной организации в

с Фг()(]
дошкольного образования

з6 50 педагоги
до11л(ольнь!х
обра]овательн

организаций

16 окгября
2о

окгября

Фчно-
заочн2!,!

€овременньпе технологии
преподавания физической
кульцрь| в основной школе в
соответствии с трсбованиями
Фгос

з6 50 учителя
физияеской
культурь|

ноябрь
13 ноября -
17 ноября

0чно-
заочная

|1рофессиональная подготовка
учителя иносФанного язь|ка в

уоловиях ре2шизации Фгос
основного общего и среднего
обцего образования

з6 25 учителя
английского
язь|ка

13 ноября
22 ноября

очно-
заочн21,|

Федеральнь!е государственнь|е
образовательньпе стандарть!
обучающихся с оФаниченнь|ми

3доровья:
ю1!очевь|е особо!{носги и
механизмь! ре:!.]|изации

72 50 уч ителя
нач,шьнь|х
классов

20 ноября _
24 ноября

Фчно_
заочн2!,{

Реализация ивдивиду?шьного
подхода в образовательном
процессе до1]]кольной
образовательной организации в

с Фгос
до|||кольного образования

з6 50 педагоги
дошкольньгх
образоватвльн
ь|х
организаций

Адрос: 656031, п Барнаул, пр. €оци,шистический, 126, Алтгпу, идо' каб. .},[э 302.
(онтактньле то:ефовь:: 8-3852-36_ 18-62
куратоо п!ог!амм: куруц влена тома[псвна
в-|па!1: .рк@ а!15рц.гц
14ногородним слугпателям предосгавля9гся общежитие.
€тоимость про:кивания - 200 оуб./суг.
&оес общежития: пр. социалистический, 126-б.

дирек-тор идо }|-А. Берегенникова


