
Расписание занятий  

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с использованием дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения до 30.04. 2020 года 

Дата д/н 
Временной 

период 
Место проведения Программа/ тема занятия Преподаватель 

06.04 пн 10.00-13.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница курсов на сайте ГБНОУ ДУМ СПб 
http://dumspb.ru/node/1604 

Сообщество ВКонтакте «Курсы повышения 

квалификации ГБНОУ ДУМ СПб» 

https://vk.com/kpk_dum 

«Теория и методика дополнительного образования». 

Управление качеством образовательных программ 
дополнительного образования 

Фадеенко О.В. 

07.04 вт 15.00-18.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Требования к методическому сервису: профессиональные 

стандарты 

Теплякова Л.Е. 

10.04 пт 10.00-13.00 «Теория и методика дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования: новые функции, 

новые роли, новые перспективы 

Костейчук О.В. 

15.00-18.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Педагог дополнительного образования: новые функции, 

новые роли, новые перспективы. 

Костейчук О.В. 

14.04 вт 10.00-13.00 «Теория и методика дополнительного образования». 

Контрольно-измерительные материалы и фонды 

оценочных средств в диагностике образовательных 
результатов 

Бавина П.А. 

15.00-18.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Психология событий. 

Фадеенко О.В. 

17.04 пт 10.00-13.00 «Теория и методика дополнительного образования». 

Академическое письмо: специфика и методика написания 

научно-методической статьи 

Костейчук О.В. 

15.00-18.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Академическое письмо как образовательный сервис: 

специфика и методика написания научно-методической 

статьи 

Костейчук О.В. 

21.04 вт 10.00-13.00 «Теория и методика дополнительного образования» 

Методика и технология проектирования 

Бавина П.А. 

23.04 чт 10.00-13.00 Занятия в форме дистанционного участия в 

мероприятиях Всероссийской 

научно-практической  конференции с 

международным участием «Гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи в 

системе дополнительного образования: 

«Теория и методика дополнительного образования» 

 

Фадеенко О.В. 

24.04 пт 10.00-13.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Теплякова Л.Е. 

http://dumspb.ru/node/1604
https://vk.com/kpk_dum


традиции и современность (к 75-летию Победы 

советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов)» http://dumspb.ru/node/3034 

28.04 вт 10.00-13.00  

Страница курсов на сайте ГБНОУ ДУМ СПб 

http://dumspb.ru/node/1604 

Сообщество ВКонтакте «Курсы повышения 

квалификации ГБНОУ ДУМ СПб» 

https://vk.com/kpk_dum 

«Теория и методика дополнительного образования». 

Современные технологии обучения и воспитания в 

дополнительном образовании 

 

Бавина П.А. 

15.00-18.00 «Организационно-методическое сопровождение 

образовательных мероприятий». 

Развитие креативных навыков: майндфитнесс 

Фадеенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dumspb.ru/node/3034
http://dumspb.ru/node/1604
https://vk.com/kpk_dum

