
 
 ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я 
дополнительного профессионального образования 

 

ИНН 5902869849, КПП 590201001, 
ОГРН 1105900002911, тел 8 (342) 202 00 95 

e-mail: innova.perm@mail.ru 
  

 
 

 
 
 

________________ № __________         __________________ 
О проведении курсов повышения квалификации 

Уважаемый руководитель! 
Предлагаем Вашему вниманию курсы повышения квалификации для работников обра-

зовательных организаций по программам: 

Название программы Количе-
ство часов Аннотация 

Стои-
мость 

обучения, 
руб. 

Срок обуче-
ния Форма обуче-

ния  

Разработка обра-
зовательного кон-
тента в различных 
интерактивных 
средах 

40 

• знакомство с четырьмя 
средами создания интерактив-
ных заданий 
• работа в графическом и 
звуковом редакторах 
• технологии работы c 
программным обеспечением 
FlowWorks, MimioStudioьт   
• Smart Notebook, звуко-
вом редакторе Audacity 
• создание интерактив-
ных заданий в различных сре-
дах 

1 500 

28.09.2020-
02.10.2020 

дистанцион-
ная 

Технологии ин-
тернет – марке-
тинга в ОО 

72 

• Средства маркетин-
говых коммуникаций в сети 
Интернет 

• Поисковое продви-
жение сайта (SEO) 

• Аудитория Интерне-
та. Основные принципы работы 
с аудиторией сайта 

• Медиапланирова-
ние. Веб-аналитика 

• Стратегия, планиро-
вание в Интернет-маркетинге 

• Оценка эффективно-
сти мероприятий Интернет-
маркетинга 
 

2 000 

01.12.2020-
14.12.2020 

дистанцион-
ная 

Введение ФГОС 
СОО: содержание 
и особенности 
проектирования 
образовательной 
деятельности в 
ОО 72 

• Нормативно-правовое 
обеспечение организации обра-
зовательной деятельности в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС СОО; 
• Управление образова-
тельным процессом в старшей 
школе; 
• Особенности ООП 
• Проектирование обра-
зовательной среды в соответ-
ствии с ФГОС СОО; 
• Система психолого — 
педагогического сопровождения 
индивидуального образователь-

2 000 

17.09.2020-
29.09.2020 

дистанцион-
ная 

 
 

Начальнику управления 
образования, 
Руководителю образо-
вательного учреждения 



ного маршрута обучающихся 
СОО. 

Трансформация 
современного уро-
ка: моделирование 
и конструирова-
ние урока в усло-
виях дистанцион-
ного обучения 

72 

• Новые возможности 
пространственного распределе-
ния обучающихся 
• Структура урока в 
условиях ДО 
• Учебная мотивация и 
степень вовлечения в образова-
тельный процесс  
• Современные техноло-
гии ДО в конструировании уро-
ка  
• Разработка гибких 
учебных занятий 

2 000  

21.09.2020-
03.10.2020 

дистанцион-
ная 

Интерактивные 
задания в коррек-
ции интеллекту-
альных наруше-
ний у детей с ОВЗ 
в период дистан-
ционного обуче-
ния в ДОО и ОО 

72 

• Особенности когнитив-
ных нарушений у детей с ОВЗ 
• Интерактивные задания 
в коррекции мыслительных 
операций у детей с ОВЗ 
• Цифровые технологии в 
разработке и применении ин-
терактивных заданий в корре-
кионно – развивающей работе 
специалиста. 

2 000  

09.11.2020-
13.11.2020 

дистанцион-
ная 

Цифровые техно-
логии в организа-
ции партнёрских 
отношений с семь-
ей 

40 

• Трансформация отно-
шений ОО с семьей в условиях 
цифровизации ОО 
• Инновационные техно-
логии в организации эффектив-
ного взаимодействия с семьей 

1500 

09.11.2020-
13.11.2020 
 
 
18.01.2021-
22.01.2021 

дистанцион-
ная 

Воспитательные 
ресурсы семьи в 
условиях дистан-
ционного обуче-
ния 

40 

• Воспитательный и раз-
вивающий потенциал совре-
менной семьи. 
• Психологические эф-
фекты дистанционного обуче-
ния 
• Организация семейных 
условий для социализации и 
интеграции детей в общество 
• Методы и подходы вос-
питания самостоятельности. 
самоорганизации и само-
контроля в семье 

1500 

09.11.2020-
13.11.2020 
 
 
18.01.2021-
22.01.2021 дистанцион-

ная 

Сингапурские 
структуры (в виде 
мастер – классов) 

40 

• Сингапурская методика 
образования 
• Обучающая структура 
•  Алгоритм применения 
Сингапурских технологий на 
уроке 
• Мастер –классы: опыт 
внедрения и результаты 

1 500 

30.11.2020-
04.12.2020 

 
15.03.2021-
19.03.2021 

дистанцион-
ная 

Обучение педаго-
гов оказанию пер-
вой помощи  

16 

• Организационно-
правовые аспекты оказания 
первой помощи. 
• Оказание первой помо-
щи при различных травмах 
• Решение кейс- ситуаций 

800 

• по 
заявлению 
организа-
ции  

• по 
заявлению 
территории  

каждый  пер-
вый пн и вт 
месяца 

дистанцион-
ная 



Современные под-
ходы инклюзивно-
го обучения детей 
с ОВЗ 

16 

• Нормативно – правовое 
сопровождение Нозологии де-
тей и их характеристика 
• Приемы и методы рабо-
ты с детьми с ОВЗ  
•  психологического со-
провождения детей с ОВЗ и их 
семей  

1 000 

• по 
заявлению 
организа-
ции  

• по 
заявлению 
территории  

каждый  пер-
вый пн и вт 

месяца 

дистанцион-
ная 

24 

• Нормативно – правовое 
сопровождение Нозологии де-
тей и их характеристика 
• Приемы и методы рабо-
ты с детьми с ОВЗ  
 психологического сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей 

1 300 

• по 
заявлению 
организа-
ции  

• по 
заявлению 
территории  

каждый  пер-
вый пн и вт 

месяца 

дистанцион-
ная 

Цифровому поко-
лению – цифровые 
технологии 

72 

• Технология «case-
study» как инструмент по-
вышения качества образова-
ния; 
• Спектр технологий 
визуализации учебной ин-
формации: инфографика, 
mindmaps, «живые» презен-
тации; 
• Технология «TEDtalk 
• Технологии мобиль-
ного обучения  
• Облачные технологии 

2 000 

25.09.2020-
09.10.2020 

дистанцион-
ная 

Современные тех-
нологии развития 
эмоционального 
интеллекта 

40 

• Характеристика видов 
интеллекта 
• Эмоциональный интел-
лект и Софт Скилс 
• Эмоциональный интел-
лект и его компоненты.  
• Методы диагностики и 
уровни ЭИ 
• Роль ЭИ в повышении 
качества обучения 

1 500 

 
12.10.2020-
16.10.2020 

 
25.01.2021-
29.01.2021 

 
15.03.2021-
19.03.2021 

дистанцион-
ная 

Все образовательные программы, реализуемые в дистанционном режиме на базе АНО ДПО 
«Институт инновационных технологий», могут быть проведены на Вашей площадке в очно-
заочной форме. При наборе группы 25 человек, образовательная организация имеет бонусы. 
 
Преимущества сотрудничества с нами: 

• Персональный менеджер; 
• Инновационные технологии преподавания; 
• Высококвалифицированные преподаватели; 
• Сопровождение слушателя пакетом электронных методических разработок; 
• Социальная и профессиональная практикоориентированность курсов; 
• Демократичные цены. 

 
Информация по тел: 8(342)237-53-15; 8(342)202-00-95; 8-912-982-11-78; 8-958-144-40-55. 
Электронная почта: innova.perm@mail.ru ; innova.do@mail.ru 
Приложение 1: заявка на 1 л. 
 

Директор                                                                       О.Н. Клементьева 

mailto:awup@perm.ru
mailto:awup@perm.ru


 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации  
«Обучение педагогов оказанию первой помощи детям и подросткам»  
«Современные подходы инклюзивного обучения детей с ОВЗ» 
«Построение системы психолого-педагогического сопровождения  
на уровне СОО в соответствии с требованиями ФГОС» 
«Введение ФГОС СОО: содержание и особенности проектирования образова-
тельной деятельности в ОО» 

Полное наименование организации 

 

 
Документы, на основании которых осуществляется деятельность 

(Устав, Положение) 
 
Юридический адрес  
Фактический (почто-
вый) адрес 

 

Тел. E-mail: 
факс: Сайт: 

Расчетный счет  

 
ИКЗ  

БИК  ИНН  КПП  
 

Ф.И.О. главного бухгалтера (полно-
стью)   
Телефон главного бухгалтера  

Ф.И.О. руководителя, должность (полностью), начальник 
 

 
 
Телефон руководителя  

 
№ 

п/п 
Участники семинара 

Ф.И.О. (полностью) Должность 
1.    
2.    
3.    

 
Уважаемые коллеги! Большая просьба, заполнять все поля заявки (на основании уста-

ва или положения, должность руководителя, БИК, ИНН, КПП и т.д.) 
 
 
 



Приложение 2 
 

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт инновационных технологий» 
 

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 2, офис 100. 
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 2, офис 100. 
Тел./факс (342) 202 00 95 / 237 53 15 
Адрес электронной почты: innova.perm@mail.ru 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Р/с 40703810049090010737 
К/с 30101810900000000603 
БИК 042202603 
ОГРН 1105900002911 
ИНН 5902869849, КПП 590201001 
ОКПО 69872417 
Директор Клементьева Ольга Николаевна, действующая на основании Устава 
 
Директор         О.Н. Клементьева 
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