ПЛАН
проведения внебюджетных мероприятий
январь-июнь 2015 г.
№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

ЯНВАРЬ
1. Повышение
1
Управление
квалификации
1
познавательной
1
деятельностью
1
обучающихся в процессе
реализации ФГОС
Профессиональн
2. 1
1 ая
переподготовка
Профессиональн
3.
ая
переподготовка
Профессиональн
4.
ая
переподготовка

Кафедра развития образования
Педагогические работники
36
общеобразовательных
организаций

26.01.15-01.01.15

3 800 руб.

январь-май 2015г.

41 400 руб.

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Логопедия
Педагогические работники
406
19.01.15-21.02.15
2 сессия
образовательных организаций

75 000 руб.

Художественное
образование

Сурдопедагогика
2 сессия

Кафедра художественного образования
Педагоги дополнительного
360
образования

Педагогические работники
образовательных организаций

388

12.01.15-07.02.15

17 000 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Кафедра иностранных языков и культуроведения
Профессиональн
5.
Теория и методика
Учителя, ППС ВУЗов/СУЗов,
138
01.12.14-12.01.15
ая
обучения иностранному
не имеющие диплома,
переподготовка
языку
дающего право ведения
1- ая сессия
деятельности в области
преподавания иностранных
языков
6. Повышение
ПрофессиональноППС кафедр иностранных
72
26.01.15- 07.02.15
квалификации
компетентностный
языков вузов неязыковых
подход в рамках
специальностей
дисциплины
«Иностранный язык»
Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья
7. Повышение Монтессори - педагогика Педагоги-экспериментаторы,
72
12.01.15-28.02.15
квалификации для детей от 8 месяцев до
психологи, методисты
6 лет

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

25 000 руб.

10 000 руб.

7 600 руб.

ФЕВРАЛЬ
8. Повышение
квалификации

Здоровьесберегающие
технологии в условиях
инновационной
деятельности
образовательных
организаций в рамках
ФГОС
9. Повышение ОТСМ-ТРИЗ технология:
квалификации от игры к исследованию.

Кафедра развития образования
Педагогические работники
72
образовательных организаций

Педагогические работники
общеобразовательных
организаций

24

февраль

7 600 руб.

19.02.15-15.03.15

1 500 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

10.Повышение
квалификации

Управление
познавательной
деятельностью
обучающихся при
реализации ФГОС в
начальной и основной
школах

72

февраль

11.Повышение
квалификации

Заместители директоров,
руководители методической
службы, педагогические
работники

Кафедра художественного образования
Педагогические работники
72

Образовательная
16.02.15-28.02.15
деятельность в условиях
введения ФГОС.
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Профессиональн
12.
Тифлопедагогика и
Педагогические работники
374
02.02.15-28.02.15
ая
тифлопсихология
переподготовка
2 сессия
Кафедра иностранных языков и культуроведения
13.Повышение
Рабочая программа
Учителя иностранных языков
72
(по набору группы)
квалификации
учителя иностранного
языка
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
Профессиональн
14.
Методические основы
Воспитатели, психологи,
192
16.02.15-19.03.15
ая
образовательной
руководители дошкольных
переподготовка деятельности. Работа
образовательных учреждений
педагога-дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе
М.Монтессори
15.Повышение Модульная программа по Педагогические работники
72
квалификации
реализации ФГОС
общеобразовательных

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.
7 600 руб.

7 600 руб.

17 000 руб.

10 000 руб.

22 000 руб.

7 600 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

различных уровней через
метод проектов
16.Повышение
квалификации

17.Повышение
квалификации

18.Повышение
квалификации

19.Повышение
квалификации

20.Повышение

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

организаций

Кафедра педагогики и психологии
Методическое
Специалисты системы ПК,
72
16.02.15-25.02.15
сопровождение
руководители муниципальных
конкурсов
органов образования,
профессионального
учреждений методической
мастерства «Учитель
службы, образовательных
года», «Воспитатель
учреждений разных видов и
года» на региональном и
типов, педагоги.
муниципальном уровнях
ПсихологоСпециалисты учреждений
72
февраль
педагогические
ДПО, специалисты органов
технологии поддержки и
управления образованием,
развития творчества
заместители директоров школ.
учащихся
Кафедра начального и дошкольного образования
Проектирование
Педагогические работники
24
февраль-июнь
образовательной
образовательных организаций
программы на основе
требований ФГОС
дошкольного образования
Деятельность педагогов
Педагогические работники
72
февраль-апрель
дошкольной
образовательных организаций
(один раз в неделю)
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
Деятельность педагогов
Педагогические работники
72
февраль-апрель

12 900 руб.

7 600 руб.

3 000 руб.

6 500 руб.

8 000 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.
квалификации

21.Повышение
квалификации

22.Повышение
квалификации

23.Повышение
квалификации

24.Повышение
квалификации

25.Повышение
квалификации

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

дошкольной
образовательных организаций
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС
Деятельность педагогов
Педагогические работники
февраль-апрель
дошкольной
образовательных организаций
72
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС
Деятельность педагогов
Педагогические работники
72
февраль-апрель
дошкольной
образовательных организаций
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС
Деятельность педагогов
Педагогические работники
72
26.02.15-23.04.15
дошкольной
образовательных организаций
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС
Кафедра преподавания русского языка и литературы
Эффективные
Педагогические работники
72
Февраль 2015 г.
современные технологии образовательных организаций
образовательного
процесса
в
условиях
внедрения ФГОС
Отдел управления проектами и внебюджетного обучения
Экспертиза
Руководители,
36
26.02.15-03.03.15
образовательной
зам.руководителя,

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

8 000 руб.

8 000 руб.

9 000 руб.

10 000 руб.

4 000 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

педагогические работники
общеобразовательных
организаций, специалисты
муниципальных органов
управления образованием и
муниципальных служб
Научно-методический центр им. Л.В.Занкова
26.Повышение
Деятельность педагога в
Учителя,
72
квалификации
условиях реализации
зам. директора по УВР
ФГОС ООО
№
Виды
Темы образовательных
Контингент
Объем
образовательн
программ
слушателей
программы
ых
услуг
(мероприятий)
1.
2.
3.
4.
5.

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

программы в условиях
образовательной
организации

04.02.15-26.02.15

7 000 руб.

Сроки обучения

Стоимость обучения
одного слушателя

6.

7.

12.03.15-20.03.15

9 400 руб.

23.03.15-30.03.15

7 600 руб.

МАРТ
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Кафедра художественного образования
Нормативно-правовые и Руководители организаций
72
методические основы
системы дополнительного
дополнительного
образования детей и
художественного
взрослых
образования
Образовательная
Педагогические работники
72
деятельность в условиях
введения ФГОС.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Профессиональн
Логопедия
Педагогические работники согласно
15.03.15-17.04.15
ая
3 сессия
образовательных
УТП
переподготовка
организаций
Повышение
Логопедическая и
Педагогические работники
72
23.03.15-04.04.15
квалификации
коррекционная ритмика
образовательных
организаций
Повышение
Сурдопедагогика
Педагогические работники и
72
23.03.15-31.03.15
квалификации
руководители
образовательных
организаций
Кафедра педагогики и психологии
Повышение
Воспитание и внеурочная
Педагоги-воспитатели,
36
март
квалификации
деятельность в
классные руководители, зам.
образовательной
директоров по воспитанию
организации: реализация
школы
требований ФГОС.
Повышение
Менеджмент в
Специалисты системы ПК,
72
март
квалификации
дополнительном
руководители
образовании детей
муниципальных органов
образования, учреждений
методической службы,
руководители учреждений
дополнительного
образования детей
Повышение
Технология проблемного Педагогические работники
72
02.03.15-11.03.15
квалификации
диалога как средство
общеобразовательных
реализации ФГОС
организаций

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

75 000 руб.

7 800 руб.

12 000 руб.

3 800 руб.

7 600 руб.
2

7 600 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья
Повышение Монтессори-педагогика для Педагоги-экспериментаторы,
72
10.03.15-24.04.15
квалификации детей от 8 месяцев до 6 лет
психологи, методисты
Кафедра иностранных языков и культуроведения
Профессиональн
Теория и методика
Учителя, ППС ВУЗов/СУЗов,
182
23.03.15-23.04.15
ая
обучения иностранному
не имеющие диплома,
переподготовка
языку
дающего право ведения
2-ая сессия
деятельности в области
преподавания иностранных
языков
Кафедра начального и дошкольного образования
Повышение Современный урок в свете Педагогические работники
72
03.03.15-28.04.15
квалификации требований федерального
общеобразовательных
(один раз в неделю)
государственного
организаций
образовательного стандарта
начального общего
образования
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

72
Деятельность педагога в Педагогические работники
23.03.15условиях реализации
общеобразовательных
31.03.15
ФГОС начального общего
организаций
образования
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
72
Модульная программа по Педагогические работники
реализации ФГОС
общеобразовательных
различных уровней через
организаций
метод проектов

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

7600 руб.

25 000 руб.

8 700 руб.

8 500 руб.

7 600 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Отдел управления проектами и внебюджетного обучения
Профессиональн Менеджмент в образовании Руководители, заместители
504
09.03.15-22.10.15
ая
руководителей
переподготовка
образовательных
организаций
Повышение
Воспитание и внеурочная Заместители руководителя,
36
16.03.15-21.03.15
квалификации
деятельность в школе:
педагогические работники
технологии реализации
общеобразовательных
требований ФГОС
организаций, специалисты
органов управления
образованием и
методических служб
Повышение
Анализ урока в условиях Руководители, заместители
36
23.03.15-28.03.15
квалификации изменений требований к
руководителя,
результатам образования педагогические работники
общеобразовательных
организаций, специалисты
органов управления
образованием и
методических служб
Повышение
Методические и
Педагогические работники
23.03.15-01.04.15
72
квалификации
теоретические аспекты
общеобразовательных
преподавания
организаций
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики
Повышение
Реализация
Педагогические работники
30.03.15-07.04.15
72
квалификации
профессионального
общеобразовательных

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

60 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

12 900 руб.

8 700 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

стандарта педагога в
организаций
современной
образовательной
организации
Повышение
Методические и
Педагогические работники
72
23.03.15- 01.04.15
квалификации
теоретические аспекты
образовательных
преподавания
организаций
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»
Центр организационно-методического сопровождения работы с одаренными школьниками
Повышение
Современные технологии Специалисты региональных
23.03.15-31.03.15
72
квалификации
работы с одаренными
и муниципальных органов
школьниками и подготовка управления образованием,
их к предметным
директора школ, их
олимпиадам
заместители, руководители и
педагоги дополнительного
образования детей, учителяпредметники
Научно-методический центр им. Л.В.Занкова
Повышение
Метапредметные УУД: Учителя, зам.дир-ра по УВР
16.03.15-28.03.15
72
квалификации потенциал и достижение
планируемых результатов
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
Повышение
Система формирования
Учителя начальной,
72
18.03.15-27.03.15
квалификации универсальных учебных основной и старшей школы
действий на основе

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

12 900 руб.

12 900руб

7 600 руб.

7 900 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

72

18.03.15-27.03.15

7 900 руб.

72

18.03.15-27.03.15

7 900 руб.

апрель-май

7 600 руб.

надпредметного курса
“Мир деятельности” и
технологии
деятельностного метода
Л.Г. Петерсон
Повышение
Технология
Учителя начальной школы
квалификации деятельностного метода как
формирование УУД в
курсах естественноматематического и
гуманитарно-эстетического
циклов начальной школы
Повышение
Технология
Учителя основной и старшей
квалификации деятельностного метода как
школы
формирование УУД в
курсах естественноматематического и
гуманитарно-эстетического
циклов основной и старшей
школы

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

АПРЕЛЬ
Кафедра развития образования
Повышение
ФГОС: теория и практика
Все категории
72
квалификации формирования ценностных педагогических работников
основ личности в
образовательном
пространстве

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Профессиональн
Сурдопедагогика
Педагогические работники
398
30.03.15-30.04.15
ая
3 сессия
образовательных
переподготовка
организаций
Профессиональн
Тифлопедагогика и
Педагогические работники
240
01.04.15-24.04.15
ая
тифлопсихология
образовательных
переподготовка
1 сессия
организаций
Кафедра начального и дошкольного образования
Повышение
Деятельность педагогов
Педагогические работники
72
20.04.15-28.04.15
квалификации
дошкольной
образовательных
образовательной
организаций
организации в условиях
введения ФГОС
Кафедра информационных технологий
Повышение Повышение квалификации Педагогические работники
72
1 месяц
квалификации в области информационных
образовательных
дистанцион
технологий
организаций
но
Координационно-информационный центр (КИЦ)
Повышение
Новые ИКТПедагогические работники,
36
20.04.2015 -24.04.2015
квалификации компетентности педагога
студенты педагогических
ВУЗов

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

20 000 руб.

15 000 руб.

9 000 руб.

7 600 руб.

3800 руб.

МАЙ
Повышение
квалификации

Кафедра художественного образования
Церковное краеведение
Педагогические работники
16
общеобразовательных
организаций
Кафедра развития образования

10.05.15-15.05.15

1 500 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.
Практический
семинар

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Управление переходом на Директора ОО, заместители
12
май-июнь
ФГОС основного общего
директоров
образования в
по УВР, председатели
образовательных
ШМО
организациях
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
Профессиональн Методические основы
Воспитатели, психологи,
504
май
ая
образовательной
руководители дошкольных
переподготовка
деятельности. Работа
образовательных
педагога-дошкольника с
организаций
детьми 3-6 лет по системе
М.Монтессори
Кафедра методики преподавания истории, социально-политического образования и права
Повышение
Реализация требований
Преподаватели
72
Май
квалификации
ФГОС и ИКС в
общественных
деятельности
дисциплин
преподавателя истории
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Профессиональн
Тифлопедагогика и
Педагогические работники
396
11.05.15-06.06.15
ая
тифлопсихология
образовательных
переподготовка
3 сессия
организаций
Кафедра начального и дошкольного образования
Повышение
Воспитание культурой
72
28.05.15-03.06.15
квалификации
ребенка дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
(«Эрмитажный проект»)

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.
4 000 руб.

55 000 руб.

3 800 руб.

20 000 руб.

9 500 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Отдел управления проектами и внебюджетного обучения
Повышение
Технологии
Руководители, заместители
72
28.05.15-05.06.15
квалификации деятельностного типа как
руководителя,
средство реализации ФГОС педагогические работники
общеобразовательных
организаций, специалисты
органов управления
образованием и
методических служб,
учителя
Кафедра информационных технологий
Повышение Повышение квалификации Педагогические работники
72
1 месяц
квалификации в области информационных
образовательных
дистанцион
технологий
организаций
но
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
Повышение
Реализация системноВоспитатели ДОО
72
25.05.15-03.06.15
квалификации
деятельностного подхода
Л.Г. Петерсон в контексте
ФГОС дошкольного
образования (на примере
курса математического
развития дошкольников
«Игралочка»)
Повышение
Система формирования
Учителя начальной школы
96
27.05.15-09.06.15
квалификации
универсальных учебных
действий на основе
надпредметного курса
“Мир деятельности” и
технологии

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

12 900 руб.

7 600 руб.

7 900 руб.

10 600 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

деятельностного метода
Л.Г. Петерсон
Повышение
Дидактическая система
Учителя начальной школы
96
27.05.15-09.06.15
квалификации
деятельностного метода
Л.Г. Петерсон как средство
реализации ФГОС в
начальной школе
Координационно-информационный центр (КИЦ)
Повышение
Новые ИКТПедагогические работники,
36
18.05.2015 -22.05.2015
квалификации компетентности педагога
студенты педагогических
ВУЗов

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

10 600 руб.

3800 руб.

ИЮНЬ
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
Профессиональн Методические основы
Воспитатели, психологи,
504
май
ая
образовательной
руководители дошкольных
переподготовка
деятельности. Работа
образовательных
педагога-дошкольника с
организаций
детьми 3-6 лет по системе
М.Монтессори
Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья
Повышение
Монтессори - педагогика Педагоги-экспериментаторы,
72
01.06.15-09.07.15
квалификации для детей от 8 месяцев до 6
психологи, методисты
лет
Кафедра иностранных языков и культуроведения
Повышение
Современные
Аспиранты, учителя,
72
15.06.15- 27.06.15
квалификации педагогические технологии
ППС вузов
(по набору группы)
в процессе интерактивного
иноязычного образования

55 000 руб.

7 600 руб.

10 000 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

Профессиональн
Теория и методика
ая
обучения иностранному
переподготовка
языку.
3я сессия

Учителя, ППС вузов/сузов,
190
15.06.15- 16.07.15
не имеющие диплома,
дающего право ведения
деятельности в области
преподавания иностранных
языков
Повышение
Методология
ППС кафедр иностранных
72
18.06.15- 30.06.15
квалификации
междисциплинарного
языков вузов неязыковых
(по набору группы)
иноязычного образования в
специальностей
неязыковом вузе
Повышение
ПрофессиональноППС кафедр иностранных
72
18.06.15- 30.06.15
квалификации компетентностный подход языков вузов неязыковых
(по набору группы)
в рамках дисциплины
специальностей
«Иностранный язык»
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Профессиональн
Тифлопедагогика и
2 сессия
374
08.06.15-30.06.15
ая
тифлопсихология
переподготовка
Кафедра начального и дошкольного образования
Повышение
Реализация ФГОС
Педагогические работники
72
01.06.15-09.06.15
квалификации дошкольного образования в
образовательных
Образовательной
организаций
программе «Детский сад
2100..»
Повышение
Предшкольная подготовка Педагогические работники
72
01.06.15-09.06.15
квалификации
в условиях реализации
образовательных
ФГОС дошкольного и
организаций
начального общего

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.
30 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

17 000 руб.

8 500 руб.

8 900 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

образования
Современное дошкольное Педагогические работники
72
22.06.15образование: состояние,
образовательных
30.06.15
тенденции и перспективы
организаций
развития в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта.
Деятельность педагога в Педагогические работники
72
15.06.15-23.06.15
условиях реализации
образовательных
ФГОС начального общего
организаций
образования
Научно-методический центр им. Л.В.Занкова
Основные подходы к
Педагогические работники
72
01.06.15-11.06.15
изучению
образовательных
результативности
организаций
Кафедра информационных технологий
Повышение квалификации Педагогические работники
72
1 месяц
в области информационных
образовательных
дистанцион
технологий
организаций
но
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
Реализация примерной
Заведующие ДОО,
96
01.06.15-15.06.15
основной образовательной
методисты, старшие
программы дошкольного
воспитатели
образования “Мир
открытий” в контексте
ФГОС

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

9 000 руб.

8 500 руб.

7 600 руб.

7 600 руб.

10 600 руб.

№

1.

Виды
образовательн
ых
услуг
(мероприятий)
2.
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Темы образовательных
программ

Контингент
слушателей

Объем
программы

Сроки обучения

3.

4.

5.

6.

72

15.06.15-24.06.15

7 900 руб.

96

15.06.15-27.06.15

10 600 руб.

Технология
Учителя основной и старшей
деятельностного метода как
школы
формирование УУД в
курсах естественноматематического и
гуманитарно-эстетического
циклов основной и старшей
школы
Технология
Учителя математики
деятельностного метода
Л.Г. Петерсон: реализация
в курсах естественноматематического и
гуманитарно-эстетического
циклов основной и старшей
школы

Стоимость обучения
одного слушателя

7.

7.

