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Пояснительная записка 
 

План – проспект образовательных услуг МБУ ДПО «Информационно-методический центр»  рассчитан на удовлетворение запро-

сов многочисленной аудитории разных отраслей, но больше всего ориентирован на педагогическую аудиторию.  

Предложения в плане – проспекте представлены программы: 

 Курсы повышения квалификации: 

 Информационные технологии в деятельности учителя-предметника; 

• Базовая ИКТ-компетентность; 

• Компьютерные курсы для начинающих; 

• Автоматизированная информационно-библиотечная система «Mark-SQL/Версия для школьных библиотек»; 

• Развитие коммуникативной компетенции педагогов; 

• Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

• Формирование ключевых компетентностей учащихся: технология разработки и применения компетентностно- ориентиро-

ванных заданий на уроке; 

• Фотошоп. 

• «MS Word: базовый уро-вень». 

• «MS Exсel: базовый уровень». 

• «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления и организаций, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне» 

• «Оказание первой доврачебной помощи»(базовый курс) 

Все курсовые мероприятия отличаются практической направленностью, индивидуальным подходом к слушателям в решении 

управленческих и педагогических проблем. 

На занятиях широко применяются активные формы преподавания, анализируются реальные ситуации педагогической практики, 

разносторонней управленческой деятельности организаций. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца (удостоверение). 

Комплектование учебных групп осуществляется по заявкам от организаций, а также по индивидуальным заявкам специалистов. 

Обучение организуется на базе методического центра. 

Организация обучения производится на основании договоров, заключенных между Центром и Заказчиком. Заявки на проведение 

курсов в территориях необходимо направлять на имя директора центра. 

Обучение ведется на платной основе: стоимость обучения одного слушателя в день зависит от количества часов выбранной для обуче-

ния программы.  

Указанная цена обучения  ориентировочная, она может быть изменена при определенных условиях в интересах Заказчика. 

Адрес центра: 618740 г. Добрянка, ул. Жуковского, д.39. 

Телефон/ факс  для справок: 8 (342) 65-2-42-00 

E-mail: mmc_dobr@bk.ru  

Сайт: http://imc.dobryanka-edu.ru  

mailto:mmc_dobr@bk.ru
http://imc.dobryanka-edu.ru/


 3 

 

План-проспект 

оказания образовательных услуг в системе  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

МБУ ДПО «ИМЦ»  на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

Наименование образова-

тельной 

программы 

Аннотация к программе 

Целевая группа 
Объем про-

граммы 

(час.) 

Место прове-

дения 
Сроки обуче-

ния 

Ориентировочная 

стоимость обуче-

ния одного слу-

шателя (руб.) 

1 

«Информационные техно-

логии в деятельности учи-

теля-предметника» 

Повышение качества обра-

зования через повышение 

информационной культу-

ры и активное использова-

ние информационных тех-

нологий в деятельности 

учителя-

предметникапредметника. 

Педагогические ра-

ботники ОО 
72 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 

2 

«Базовая ИКТ-

компетентность» 

Формирование у начина-

ющих пользователей ПК 

представления о возмож-

ностяхи преимуществах 

использования компью-

терных технологий, выра-

ботки навыков и умений в 

применении современных 

программных средств при 

решении практических за-

дач и тем самым обеспе-

Желающие освоить 

работу на персональ-

ном компьютере, а 

также тем, кто имеет  

некоторые навыки 

работы на персональ-

ном компьютере, но 

желает углубить, си-

стематизировать и 

закрепить свои зна-

ния. 

 

72 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 



 4 

чить базу для последую-

щей самостоятельной ра-

боты. 

 

3 

«Компьютерные курсы для 

начинающих» 

Программа разработана с 

целью распространения 

основных навыков работы 

в наиболее часто исполь-

зуемых программных про-

дуктах 

Желающие освоить 

работу на персональ-

ном компьютере, а 

также тем, кто имеет  

некоторые навыки 

работы на персональ-

ном компьютере, но 

желает углубить, си-

стематизировать и 

закрепить свои зна-

ния. 

 

118 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
7375 

4 

«Автоматизированная ин-

формационно-

библиотечная система 

«Mark-SQL/Версия для 

школьных библиотек». 

Автоматизация дея-

тельности библиотек, по-

вышение ИКТ-

компетентности работни-

ков информационно-

библиотечных центров, 

встраиваемость школьной 

информационно-

библиотечной системы в 

единую информационную 

среду образовательного 

учреждения. 

 

Работники  

информационно-

библиотечной систе-

мы общеобразова-

тельных школ, гимна-

зий, лицеев, работни-

кам медиатек, осу-

ществляющим  дея-

тельность с использо-

ванием информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и 

имеющих в своем 

обеспечении персо-

нальный компьютер и 

программу «АИБС. 

MARK-SQL. Версия 

для школьных биб-

лиотек». 

 

72 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 
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5 

«Развитие коммуникатив-

ной компетенции педаго-

гов» 

В программе рас-

сматриваются способы  

формирования представ-

лений о коммуникативной 

компетентности и особен-

ностях ее диагностики,  

возрастной специфике об-

щения, компетентности в 

педагогическом общении 

 

Педагоги, классные 

руководители и 

школьные психологи. 

72 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 

6 

«Организация образова-

тельного процесса в 

начальной школе в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС» 

Учителя начальных 

классов, заместители 

директора ОО 

72 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 

7 

«Формирование ключевых 

компетентностей учащих-

ся: технология разработки 

и применения компетент-

ностно- ориентированных 

заданий на уроке» 

 

Программа разработана 

для обучения педагогов 

конструированию и 

применению компетент-

ностно-

ориентированных зада-

ний на уроке. 

Учителя, заместите-

ли руководителей 

образовательных 

учреждений по 

учебно-

воспитательной и 

научно-

методической рабо-

те. 
 

72 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
4500 
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8 Основы Photoshop 

Программа предназначена 

для начинающих изучение 

Photoshop. 

Желающие освоить 

работу с програм-

мой Photoshop. 

36 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
2250 

9 

«MS Word: базовый уро-

вень». 

В курсе рассматриваются 

основные возможности 

программы при работе с 

текстом. 

Желающие освоить 

работу только в ре-

дакторе MS Word 

16 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
1000 

10 

«MS Exсel: базовый уро-

вень». 

В курсе рассматриваются 

основные возможности 

программы при работе с 

электронными таблицами. 

Желающие освоить 

работу только в ре-

дакторе MS Exсel 

16 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
1000 
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11 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов граж-

данской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситу-

аций органов местного са-

моуправления и организа-

ций, не отнесенных к кате-

гории по гражданской 

обороне» 

должностные лица и 

специалисты граж-

данской обороны 

36 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
3400 

12 

«Оказание первой довра-

чебной помощи» 

(базовый курс) 

 

Учителя, заместите-

ли руководителей об-

разовательных учре-

ждений по учебно-

воспитательной и 

научно-методической 

рабо-те. 

17 
МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

По мере набора 

группы 
 

 
 

 


