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Наименование 
Кол-во  

час. 
Сумма, руб. 

Курсы повышения  
квалификация с применением 
ДОТ и очного обучения 

18 час. 1 000 руб. 

36 час. 2 000 руб. 

54 час. 3 000 руб. 

72 час. 4 000 руб. 

Дистанционные курсы  
повышения квалификация 

18 час. 500 руб. 

36 час. 1 000 руб. 

54 час. 1 500 руб. 

72 час. 2 000 руб. 

Разовое обучающее занятие 2 час. 500 руб. 

Обучающие мероприятие 
(более 20 чел.) 

8 час. 6 000 руб. 

16 час. 8 650 руб. 

Повышение квалификации 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Большая стажировка  
Мультиконференция  
Тьютор-семинар 
Кейс-практикум 
Воркшоп-мастерская 

Проектно-аналитическая сессия 
Педагогический коучинг 
Семинар-практикум 
Хакатон + Демофест 
Ментор-сессия 

Обучение опережающим технологиям 

Центр инновационных идей 
Школа педагогического мастерства 
Панорама российского и зарубежного опыта  
Открытая площадка в режиме on-line 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОЛЛЕДЖ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ) 



Организация современной образовательной среды  
с помощью цифровых мейнстримов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Онлайн-инструменты проактивного  
 педагога / руководителя 

Онлайн-инструменты визуализации  
учебного контента 

Онлайн-инструменты для создания  
мобильных опросов и викторин 

Онлайн-инструменты для организации 
совместной проектной деятельности 

Бережливое мышление как фактор 
инновационного развития 

Введение в философию и методологию  
Бережливого производства 

Инструменты Бережливого производства 

Процессное управление 

Модели совершенствования деятельности 
на основе Национальных премий  
в области качества 

 Методика использования робототехнических  
образовательных решений как способ развития  

инженерного мышления у школьников 

Простые механизмы в робототехническом 
конструировании и моделировании в общем 
образовании 

Формирование профессиональной  
компетенции педагогических кадров в сфере 
мобильной робототехнике 

Методика использования робототехнических 
образовательных решений LEGO EV3  
в рамках проектной деятельности 

Совершенствование профессиональной  
компетенции педагогических кадров в сфере 
робототехнике на площадке LEGO EV3 

Использование 3D-технологий при организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Концептуальные основы моделирования 
объектов 

3D-моделирование цифровых  
технологических процессов 

3D - моделирование как средство развития 
пространственного мышления и  
творческого потенциала школьников 

Организация внеурочной деятельности в 
школе по 3D-моделированию 

Системное автоматизированное проектирование как способ 
развития инженерного мышления у школьников 

Внедрение основ автоматизированного 
проектирования на уроках технологии 

Редактирование геометрии 

Трехмерное построение - каркасное и  
поверхностное моделирование 

Пространство модели, листа 


