
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи удостоверения установленного образца о повышении 
квалификации по итогам прохождения вебинария (серии вебинаров) в 2015-2016 
учебном году по дополнительной профессиональной программе «Механизмы 
реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода» в НОУ 
«Институт системно-деятельностной педагогики» (НОУ ДПО ИСДП). 

1. Настоящее Положение устанавливает правила выдачи удостоверения 
установленного образца о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Механизмы реализации ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода» (72 часа) в НОУ ДПО  ИСДП.   

2. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее педагогическое 
образование имеют возможность получить удостоверение о повышении 
квалификации по теме: «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода» по итогам участия во всех вебинарах (не менее 
36 академических часов), проводимых НОУ ДПО ИСДП в 2015–2016 учебном году. 

3. После каждого вебинара методистами научно-методического департамента 
НОУ ДПО ИСДП предлагается задание для самостоятельной работы (изучение 
литературы, практическое задание, просмотр и анализ видеоматериалов и пр.). 
Общее время самостоятельной работы в течение 2015–2016 учебного года 
составляет 36 академических часов. 

4. Список возможных претендентов на получение  удостоверения повышения 
квалификации определяется по итогам регистрации слушателей на вебинарах 
2015–2016 учебного года. 

5. Слушатель подаѐт заявку на прохождение курсовой подготовки (с полными 
анкетными данными по заданной форме, приложение к документу). 

6. Слушатель предоставляет копии всех сертификатов, полученных за участие 
в вебинарах НОУ ДПО ИСДП. 

7. Стоимость курсовой подготовки при выполнении вышеизложенных условий 
составляет 6900 рублей на одного слушателя (по ценам на 10.09.2015 года). 

8. По итогам участия в вебинарах предусматривается прохождение                  
он-лайн собеседования с методистами научно-методического департамента 
НОУ ДПО ИСДП. 

9. Слушателям выдается удостоверение установленного образца 
о прохождение курсов повышения квалификации по теме: «Механизмы 
реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода» (72 часа). 

10. По желанию слушателей удостоверение может быть выслано по почте или 
вручено лично в Центре СДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 

1. Я _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Прошу зачислить меня на курсы по теме: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Место работы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Занимаемая должность: _________________________________________________________ 

4. Стаж работы в данной должности: ___________        

5. Общий пед. стаж: _______________ 

6. Дата рождения:_________________                  

7. Образование:____________________ 

8. Ученая степень:_________________________________________ 

9. Ученое звание:____________ 

10. Служебный адрес: (индекс, край, республика, область, АО, населенный 

пункт)_______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Телефон для связи: __________________________ 

12. E-mail: _______________________________________ 

 

 

  
  
 


