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1. Использование информационно-коммуН11кационных технолоп1й в практической образовательной деятельности (216 час.) 

1.1 Модуль: Использование информационных 
технологий в управлении современным 36 16 20 сентябрь-октябрь 1/12 
образовательным учреждением (36 ч.) 

1.2 2/24 
Модуль: Основы компьютерной грамотности 46 16 30 январь-апрель (очно) 

( 1 уровень) 
1.3 Модуль: Основы компьютерной грамотности 46 16 30 январь-май 1/12 - очно 

(2 уровень) сентябрь-декабрь 1/12 - очно 
январь-май 1/44 - дистант 

1.4 Модуль: Создание цифровой образовательной сентябрь-октябрь 

среды для реализации образовательных 

программ на<1ального образования с 36 13 23 1/ 12 
применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1.5. Модуль: Создание цифровой образовательной 
среды для реализации образовательных ноябрь-декабрь 1/1 2 
программ среднего и основного общего 36 14 22 
образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

2. Традиции 11 инноваци11 современного образования (60час. 
2.1 Модуль: Адаптация педагогов в условиях 36 18 18 

современной системы образования октябрь-ноябрь 1/20 
(внеурочная деятельность в контексте ФГОС) 

(36 ч.) 
2.2. Модуль: Оценка качества образования. (24 ч.) 24 12 12 январь-апрель 1/1 2 
3 Организащюнно-методическое 16 8 8 сентябрь-декабрь 1/20 

сопровождение учительского роста (16 ч.) 

4 Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы рел11 г11озных культур и светской 72 36 36 март-май 1/12 
этики (0РКС,Э.\.Ш>1....ш~са) 

5. Профессиона" ..:Jr~~еЯrге.r.t_.Щ~,ь в с11стемедополю1тельного образования (108 ч.) 
5.1. Модул~~$f~t\0исi~д/iй~;~тельность 

педаго w-ь~;е~~~{о{6;,б,~- ования.(36 ч.) 36 18 18 сентябрь-октябрь 1/25 
Итого Cf i'! с~\Г''-~.Р --~-;;~~~ -; . 13/2 17 
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