
Руководителям муниципальных ор
ганов управления образованием

Директорам краевых государствен
ных организаций дополнительного 
образования детей

На№
Г И

Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  «Главное 
управление») информирует о проведении курсов повышения квалификации для ру
ководителей и педагогов системы дополнительного образования на базе Института 
дополнительного образования ФГБОУ ВО АлтГПУ (далее -  «ИДО АлтГПУ»).

Качественные изменения в государственной политике в отношении развития 
системы дополнительного образования детей и, как следствие, обновление норма- 
тивно-правовой платформы, регламентирующей данные трансформации, остро ста
вят вопрос правовой компетентности руководителей и педагогов в данной области. 
Для решения этой проблемы Главное управление и ИДО АлтГПУ разработали до
полнительную профессиональную программу и организуют курсы повышения ква
лификации для заявленной целевой категории.

Программа «А ктуальные тенденции в нормативно-правовом сопровож
дении развития системы дополнительного образования детей» (72 часа). В 
процессе обучения будут рассмотрены следующие проблемы профессиональной 
деятельности руководителя и педагога дополнительного образования:

Реализация Концепции развития дополнительного образования детей в Алтай
ском крае на период до 2020 года;

Проектирование образовательных программ дополнительного образования в 
современном нормативном правовом поле;

Развитие профессиональной компетентности педагогов дополнительного об
разования;

Учет контингента детей;
Создание нового российского образовательного формата для детей в области 

инженерных наук;
Принципы государственно-частного партнерства.
Сроки обучения: с 26 сентября по 30 сентября 2016 года. Стоимость обуче

ния: 1 800 рублей.
По окончанию обучения выдается удостоверение о краткосрочном повыше

нии квалификации установленного образца.
Заявки на обучение подавать после 8 августа 2016 года.
Адрес: 656031, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 126, ИДО АлтГПУ, 

каб. № 302.
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Куратор программы: Манышева Татьяна Игоревна. Контактный телефон: 
8 (3852)36-18-62, e-mail: fpk@uni-altai.ru.

Иногородним слушателям предоставляется общежитие. Стоимость прожива
ния,- 200 руб./сут. Адрес общежития: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 126-6.

Заместитель начальника 
Главного управления ш * * ' М.В. Дюбенкова

Федотова Любовь Ивановна, (3852) 298641
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