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Департамент общего образования Томской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
тел/факс (3822) 51-56-66
E-mail: HYPERLINK "mailto:secretary@education.tomsk.ru" secretary@education.tomsk.ru
ИНН/КПП 7017033960/701701001




Руководителям муниципальных органов управления образованием

Руководителям образовательных учреждений

Педагогическим работникам общего и дополнительного образования

_______________ № ____________
на № __________ от ____________
О проведении курсов повышения квалификации


Согласно плану-графику работы ОГКУ «Региональный центр развития образования» объявляет набор слушателей на курсы повышения квалификации по теме «Технологии компетентностно-ориентированного образования в преподавании различных предметов» образовательной программы «Инновации в образовании».
Время проведения: с 14 июня по 22 июня 2011 г. с 10.00 до 17.00 часов.
Место проведения: ОГКУ РЦРО (ул. Татарская, д. 16).
Целевая аудитория: учителя математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, географии, иностранных языков, химии, физики, ИЗО (педагоги дополнительного образования).
В программе курсов:
современные тенденции развития образования: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
	содержание и методика преподавания различных предметов (группы слушателей формируются в соответствии с преподаваемым учебным предметом);
	компетентностный, деятельностный и метапредметный подходы в образовании;
	современные образовательные результаты: сквозные образовательные результаты (самостоятельность, инициативность, ответственность), предметные и компетентностные результаты, социальный опыт;
	технологии, формирующие компетентности: РКМЧП, Дебаты, кейс-стади, проектирование, исследование, компьютерные технологии, Интернет-технологии, технологии сопровождения образовательных инициатив, технологии оценивания образовательных результатов (в т.ч. Символ-тест) и др.;
	технологии обобщения педагогического опыта;
	технологии подготовки к ЕГЭ, олимпиадам;
	технологии проектирования инновационных образовательных программ, учебно-методических комплектов, пособий (в т.ч. электронных).
Программа курсовой подготовки реализуется на основе накопительной системы повышения квалификации. Педагог проходит обучение в соответствии с индивидуальной образовательной программой. Слушатель, прошедший подготовку в объеме 72 часов, получает удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме: «Технологии компетентностно-ориентированного образования в преподавании различных предметов»
(в скобках указывается учебный предмет). Слушатель, прошедший подготовку по отдельным программным модулям, получает сертификат, являющийся основанием для дальнейшего повышения квалификации и получения удостоверения о краткосрочном повышении квалификации в объеме 72 часов.
Условия участия: набор осуществляется на основании официальной заявки (Приложение 1), стоимость обучения одного слушателя – 2 300 руб. (форма оплаты: наличный или безналичный расчет).
Проезд, проживание, питание, оплата образовательной услуги возможны за счет следующих средств: субвенции, выделяемые из областного бюджета; иные источники.
Заявки на участие в курсах принимаются до 10 июня 2011 г. Форма заявки прилагается.
Координатор курсов: Василенко Анастасия Викторовна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами.
E-mail: vasilenko@education.tomsk.ru" vasilenko@education.tomsk.ru
Телефон/факс: (8 3822) 513-255.





Директор									Н.П.Лыжина

























Егорова Наталья Леонидовна
513-255

Приложение 1

Директору
ОГКУ «Региональный центр
развития образования»

Заявка
Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников ОУ __________________________________________________________________________
название ОУ

№
п/п
Учебная
программа, курс
ФИО сотрудника
Должность,
предмет
Сроки
проведения
курсов
Форма оплаты
(наличными/
перечислением*)



















Дата: ____________________
Директор ОУ _____________________________________________________________



*Банковские реквизиты ОУ (для безналичного расчета)



