АНОНС КУРСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 2018 году
Образовательные курсы
Сроки
проведения

Количество
часов

Стоимость

42 ч.

5 000 руб.

72 ч.

7 500 руб.

108 ч.

11 000 руб.

56 ч.

5 300 руб.

Антикоррупционное законодательство

16 ч.

4 000 руб.

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС в
дошкольной образовательной организации

16 ч.

цена
договорная

Доступная среда

16 ч.

2 000 руб.

16 ч.

2 500 руб.

40 ч.

5 000 руб.

Основы документоведения

72 ч.

7 000 руб.

Организация работы с персональными данными (152-ФЗ)

16 ч.

4 000 руб.

Искусство публичного выступления и работа с аудиторией

16 ч.

3 000 руб.

28 ч.

1 200 руб.

16 ч.

цена
договорная

Программа

конец
сентября октябрь

Управление государственными и муниципальными закупками
(44-ФЗ)

Основы
конструирования,
моделирования
робототехники в условиях ФГОС ДО

сентябрь октябрь
23 -24
октября
октябрь ноябрь
ноябрь

Организация закупок товаров, работ, услуг
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

по мере
набора
группы

в

и

рамках

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
Инклюзивное образование как условие интеграции детей с
ОВЗ в современной школе

Услуги, оказываемые инженерами
Стоимость

Услуга
Абонентское обслуживание компьютерного оборудования (информационных
систем)

цена договорная

Техническое сопровождение мероприятий

цена договорная

Разработка и сопровождение сайтов различных категорий

цена договорная

Диагностика и устранение неисправностей

цена договорная

Оцифровка видео с любых носителей, перевод в требуемый формат

2 руб./мин.

Запись на DVD

250 руб./шт.

Место проведения: МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых информационных технологий» г. Соликамск,
ул. Калийная, 138а, актовый зал

Контактная информация:
тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, e-mail: rcnit@solkam.ru (адрес почты для заявок), сайт: http://rcnit.solkam.ru/
ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001293 от 09.07.2014 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ:
Название программы
№
п/п

ФИО

Наименование
организации, должность

Контактный
телефон

Реквизиты
организации
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