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О наборе групп для прохождения 
курсов повышения квалификации

J

Уважаемые руководители образовательных учреждений!

МБУ «Центр развития образования Чунского района» объявляет о наборе 
групп для прохождения курсов повышения квалификации по ИКТ  (72 часа и 108 
часов) по курсам: «Современные офисные технологии» (MS Office 2010) и 
«Пользователь ПК: современные офисные и интернет технологии» (<подробнее 
по модулям в приложении 1). Обучение будет проходить на базе М БУ « ЧЦРО» 
(р.п.Чунский, ул. Ленина, 47, 2 этаж (вход со двора)) по учебным программам 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Открытый молодежный университет» г. Томска.

Форма проведения занятий очно-заочная (ориентировочно занятия начнутся с 
1 марта 2016 года, в зависимости от сформированное™ группы).

Очная часть занятий будет проходить при сопровождении преподавателя- 
тьютора. Время проведения занятий: вторник. четверг с 14.00 до 18.00. Кроме 
того, у  обучающихся будет возможность получать индивидуальную 
консультацию в количестве 1 часа в неделю (по записи). Заочная 
(самостоятельная) часть занятий также рассчитана на 9 часов/неделя. Занятия 
для слушателей, записавшихся на 72 часа, продлятся 4 недели. На 108 часов -  6 
недель.

По завершению прохождения курсов будет проведен экзамен, результаты 
которого заносятся в зачетную книжку и аттестационную ведомость, и в 
сканированном виде направляются в Томск. На основании аттестационной 
ведомости выписывается удостоверение о краткосрочном прохождении 
квалификации на 72 часа, либо на 108 часов установленного образца.

Стоимость обучения по курсу: «Современные офисные технологии» 
составит 4020 рублей (для работников образовательных организаций) и 5020 рублей 
(для иных слоев населения). По курсу: «Пользователь ПК» составит 4900 рублей 
(для работников образовательных организаций) и 6400 рублей (для иных слоев 
населения).

Для своевременного направления методических материалов со стороны 
АНО ДПО «ОМУ» г.Томска, а также удостоверений о прохождении курсов, 
оплату необходимо произвести не позднее 05.03.2016 года. Заявки принимаются 
до 29.02.2016 года.

Руководителям 
образовательных учреждений



Прошу довести данную информацию до работников подведомственного 
Вам учреждения!!!

Особо обращаю внимание руководителей сельских образовательных 
учреждений на щадящий график проведения занятий!!!

Для получения справки можно обратиться по телефону: 8(964)1144614

Форма заявки представлена в приложении 2.

Количество мест ограничено!!!

Приложения:

Приложение 1. Содержание учебных курсов (на 1 листе). 
Приложение 2. Заявка на прохождение курсов (на 1 листе).

Директор муниципального бюджетного учреж 
«Центр развития образования Чунского район В.В. Васюхно


