Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

«О краткосрочных дистанционных
курсах повышения квалификации»
На основании
от 12.03.2019г.
квалификации»,
профессиональной

письма Министерства образования Оренбургской области
№ 01-23/1260 «Об организации курсов повышения
в
связи
с
необходимостью
повышения
уровня
компетентности педагогов, организующих летний отдых,
приказываю:

1.
Директорам школ, учреждений дополнительного образования:
1.1. Обеспечить обучение начальников лагерей дневного пребывания на
краткосрочных
дистанционных
курсах
повышения
квалификации
«Организация безопасного и качественного отдыха детей и подростков в
лагере дневного пребывания» в соответствии с информационным письмом и
инструкцией о прохождении обучения (прилагается)
1.2. Направить информацию о количестве обучающихся на курсах на эл.
адрес Kadisheva.lesya@yandex.ru в срок до 27 марта 2019г.
2.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

рия образования

Г. В. Урюпина

Разослано: Исп.: Кадышева О. И., школы Сорочинского городского округа, ЦДТ, ЦДТТ,
ДЮСШ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении краткосрочных дистанционных курсов повышения квалификации
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
• РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
(модуль «Руководители лагерей дневного пребывания»)
Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство детского
отдыха «Оренбургские каникулы» совместно с министерством образования Оренбургской области в
соответствии с планом совместной работы по развитию сферы отдыха и оздоровления детей в
Оренбургской области на 2019 год проводят краткосрочные дистанционные курсы повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе подготовки руководителей и
специалистов, организующих отдых и оздоровление детей, (лицензия на осуществление
образовательной деятельности №3155 от 19.04.2017года)
Тематика курсов: «Организация безопасного и качественного отдыха детей и подростков на базе
лагеря дневного пребывания».
Задачи курсов:
- повышение уровня профессиональной компетентности руководителей лагерей дневного
пребывания;
- внедрение практик эффективного менеджмента в сфере отдыха и оздоровления детей.
Слушатели курсов: руководители, заместители руководителей лагерей дневного пребывания
всех типов и форм собственности (сотрудники образовательных и социальных организаций
Оренбургской области).
Форма обучения: дистанционная (инструкция о прохождении обучения - приложение 1).
Сроки проведения обучения:
с 25 марта по 14 апреля 2019 года (открытый доступ в режиме онлайн).
Этапы обучения:
- 25.03.2019 - открытие доступа к прохождению обучения на сайте «Оренбургские каникулы»
(ok-56.ru):
- 25.03.2019-30.04.2019 - дистанционное обучение (регистрация, изучения лекционного
материала, промежуточная и итоговая аттестация, получение справки-подтверждения о прохождении
обучения);
- 15.04.2019-15.05.2019 - получение удостоверения о прохождении обучения в офисе ООДОО
«Оренбургские каникулы» (оформление договора, оплата образовательных услуг).
Стоимость и форма оплаты :
Стоимость обучения по программе дистанционных курсов (18 часов) составляет 1500 рублей.
По окончанию курсов будет осуществлена выдача удостоверений установленного образца.
Оплата осуществляется физическим лицом (слушателем курсов) путем внесения денежных
средств в кассу ООДОО «Оренбургские каникулы». По факту оплаты оформляется: договор об
оказании образовательных услуг, акт выполненных работ, приходный ордер, кассовый чек. Для
оформления договора при себе иметь: копию паспорта (с пропиской); копию диплома о
профессиональном образовании.
Контактная информации: эл.почта: raok56@yandex.ru; телефон’^ш Ш й р ^ЗЗ) 77-01-25;
руководитель курсов: 89619156925, Сафин Никита Валерьевич
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ЗЩ
Исполнительный директор
ООДОО «Оренбургские каникулы»

.В. Сафин

Приложение 1
Инструкция о прохождении обучения
1. На компьютере о Асрыть главную страницу сайта «Оренбургские каникулы» (ok-56.ru)
2. В верхней панели меню сайта нажать кнопку «Организаторам»
3. Далее в появившимся перечне разделов нажать кнопку «Учебный центр»
4. Далее нажать кнопку «Дистанционные курсы»
5. Далее откроется окно «Регистрации» (заполнение всех информационных форм)
6. После завершения регистрация Вам на почту придет письмо-подтверждение, которое будет
содержать ваш логин и пароль (для входа на электронную образовательную площадку)
7. После входа на образовательную площадку вам будет предложено:
- изучить лекционный материал в каждом из трех образовательных блоков
(нормативная база, педагогика, психология и методика, программно-методическое
обеспечение деятельности);
- по итогам каждого образовательного блока - пройти онлайн тестирование и набрать
допустимый проходной балл (не менее 80% правильных ответов). Доступ к тестированию
открывается только при условии изучения предлагаемых лекционных материалов;
- в конце прохождения обучения (после прохождения трех образовательных блоков) пройти итоговую аттестацию в форме решения педагогических и управленческих ситуаций.
8. После успешного окончания итоговой аттестации на Вашу электронную почту, которую Вы
указывали при регистрации, придет справка-подтверждение об успешном окончании обучения с
персональным номером слушателя.
9. Данную справку необходимо будет распечатать и в срок до 15 мая 2019 года получить
удостоверение о повышении квалификации установленного образца в офисе образовательной
организации по адресу: г. Оренбург, ул. Постникова, д.26, к.З, ООДОО «Оренбургские каникулы»,
телефон (3532)770125. В офисе сдается справка-подтверждение, предоставляются копии документа
удостоверяющего личность и диплома о профессиональном образовании, заполняется договор на
оказание образовательных услуг и заявление, вносится оплатив кассу организации.
В случае необходимости возможна групповая выдача удостоверений (доверенному лицу от
муниципального образования ш и группы лиц) на условиях указанных выше.
Желаем Вам успешного прохождения курсов.

