
Расписание 

курсов повышения квалификации 

 

                                                       20.01 – 24.01. 2020г. (36 часов) 

 
                                        

Дата     Время                                  Тема Преподаватель 

20.01. 13.00 - 14.30 

(малый зал, 1 эт.) 

 

14.40 – 16.10 

(малый зал, 1 эт.) 

Методика, практика. «Делопроизводство 
в образовательной организации» 

 

Методика, практика. «Делопроизводство 
в образовательной организации» 

Иликпаева Татьяна Петровна 
(эксперт в сфере образования в 

Курганской области) 

Иликпаева Т.П.  

21.01. 9.00 - 10.30 

(центр чтения, 3 эт.) 

 

10.40 – 12.10 

(центр чтения, 3 эт.) 

 

 

13.00 – 14.30 

(центр чтения, 3 эт.) 

 

14.40 – 16.10 

(центр чтения, 3 эт.) 

Методика, практика. «Локальные акты 

учреждения, регламентирующие 
образовательную деятельность» 

Методика, практика. «Локальные акты 
учреждения, регламентирующие 

образовательную деятельность» 

 Методика, практика. «Локальные акты 

учреждения, регламентирующие 

образовательную деятельность» 

Методика, практика. «Локальные акты 

учреждения, регламентирующие 

образовательную деятельность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Иликпаева Т.П.  

22.01. 9.00 – 10.30                            

10.40 – 12.10 

(малый зал) 

 

13.00 – 14.30 

(центр чтения, 3 эт.) 

 

14.40 – 16.10 

(центр чтения, 3 эт.) 

«Клиентоориентированные технологии» 

«Клиентоориентированные технологии» 

                                                                    

Методика, практика. «Локальные акты 

учреждения, регламентирующие 

образовательную деятельность»                                                                                                                                                         

Методика, практика. «Локальные акты 

учреждения, регламентирующие 

образовательную деятельность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Кушманова Н.И. 

 

 

Иликпаева Т.П.  

 



23.01. 9.00 – 10.30 

(малый зал) 

 

10.40 – 12.10 

(малый зал) 

 

 

13.00 – 14.30 

(малый зал) 

 

14.40 – 16.10 

(малый зал) 

 

 

16.30-18.00 

 

Методика, практика. «Образовательная 

программа как нормативный документ 

образовательной организации» 
 

Методика, практика. «Образовательная 

программа как нормативный документ 

образовательной организации» 

 

Методика, практика. «Регламентация 

контрольно-оценочных процедур в 
образовательной организации» 

 

Методика, практика. «Регламентация 
контрольно-оценочных процедур в 

образовательной организации» 

                                                                

Самостоятельная работа 

Иликпаева Т.П.  

 

 

 

 

 

 

  

24.01. 9.00 – 10.30 

(малый зал) 

 

 

 

 

 

10.40 – 12.10 

13.00 – 14.30 

(малый зал) 

План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ 

искусств по видам искусств на 2018-2022 

годы, утвержденного Министерством 

культуры Российской Федерации от 

24.01.2018 г. 

                                                                

Зачёт 

Бегма Л.О. – директор 

«Курганского областного 

учебно-методического центра 

по художественному 

образованию» 

 

 

Бегма Л.О. 

Алейникова М.П.                                     

 

 
Форма заявки 

 
Заявка 

на обучение на курсах повышения квалификации 
 

 
название образовательной организации: ___________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
просим зачислить на обучение на курсах повышения квалификации сотрудников: 
 

Ф.И.О. Должность Образование 
(указать 
данные – 
название обр. 
учреждения, 
год окончания 
серия, номер, 
-  последнего 
диплома об 
образовании) 

Наименование 
программы 
обучения (КПК) 

Дата Оплата (указать 
договор на юр. 
лицо/ физ. лицо) 



      

      

      

      

 
 
Контактное лицо от организации: _________________________________ (Ф.И.О.) 
 
Тел: 
 


