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правом ведения научной, 
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деятельности 

УЧЕБА - ЗДЕСЬ 

В эпоху  прогресса и достижений 
учиться охотно, учиться  с 

удовольствием, учиться в хорошей 
компании –  в порядке вещей. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРАГУ!  
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
получение дополнительных знаний, изучение передового 

опыта, приобретение профессиональных и 
 организаторских навыков с учетом международных 

требований и стандартов. 
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МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ  

В ЧЕШСКИХ УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХРуководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 Предшкольное образование 

(диагностика готовности детей к 

школе, методика речевого, 

познавательного, художественно-

эстетического, физического 

развития детей); 

 Методика развития речи 

двуязычных дошкольников; 

 Технологии возрастно-

психологического 

консультирования в практике 

педагога-психолога ДОУ 

(организация психологической 

службы, работа с родителями, 

тренинги педагогов и т.д.) 

 Особенности управления 

инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении. 

 Социальная психология и 

психология управления. 

Via Scientiarum  
Уважаемые коллеги: специалисты органов управления образованием, руководители и 

педагоги дошкольных образовательных учреждений, преподаватели высших и средних 

специальных учебных заведений! 

ДЛЯ ВАС В ПРАГЕ 

ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Педагоги начальной и средней школы 

 Разработка и использование 

мультимедийных продуктов;  
 Современные стратегии организации 

учебного процесса на уроках иностранного 

языка в школе (с использованием 

дистанционных технологий); 

 Понятие о  межличностных  конфликтах.  
Структура  конфликта.  Динамика и 

разрешение конфликта. 

 Современные технологии обучения и 

воспитания; 

 Особенности среднего образования в 

Европе. 
Управленческие кадры 

 Управление качеством образования. 

 Менеджмент в сфере образования,  

 Образовательный маркетинг,  

 Деловое общение,  

 Методы управления образовательными 
учреждениями. 

Профессорско-преподавательский 

состав высших учебных заведений 

 программы и учебно-тематические планы 

разрабатываются по запросам ВУЗов по 

тематическим областям. 

*** 

По окончании обучения выдается 

свидетельство о повышении 

квалификации установленного образца. 

      *** 

Предусмотрена возможность заочного 

обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

УЧЕБА НА  ВСЕ 100% 


