Идетт прием за
аявокк на 20
020/21 уче
ебный
й год
В новом се
езоне 2020
0/2021 Ва
ас ждет:


Возмо
ожность опуб
бликовать статью на са
айте «Откры
ытый урок» с выдачей поодтверждаю
ющих
докуме
ентов;



Возмо
ожность прой
йти 72-часовые курсы пповышения квалификац
к
ции;



Более
е 200 новых общепедаго
огических и предметных
х вебинаров
в;



Новые
е 6-часовые курсы и 36--часовые кур
рсы повыше
ения квалиф
фикации по аактуальным
м вопросам
препод
давания и воспитания.
в

Так
кже сохра
аняется до
оступ к библиотекке и медиа
атеке «Пе
ервого се нтября»:


Более
е 800 записе
ей вебинаров по предме
етам гумани
итарного и естественно--научного ци
икла;



Более
е 1500 электтронных вып
пусков метод
дических изд
даний по вс
сем школьны
ым предметам;



Лицен
нзии на элекктронные фо
ормы учебни
иков ведущи
их российски
их издателььств.

Дл
ля педа
агогиче
еского коллектива
Материалы
ы проекта
Кол
л-во участников
в

Мини
имальный

Стандартный

Стандартны
ый+

Расширенный
й

Без огграничений

Без огран
ничений

Без ограниччений

Без
Б ограничени
ий

10
0 000 ₽

12 90
00 ₽

20 000 ₽

30 000 ₽

Веб
бинары и видео
олекции
(сви
идетельство уч
частника за
каж
ждый вебинар)
Арх
хив предметно--методических
жур
рналов
Меттодические бро
ошюры
Пуб
бликация стать
ьи на сайте
«Отткрытый урок»
Мод
дульные курсы
ы по психологии
и,
пед
дагогике, менед
джменту
(сер
ртификат на 6 часов)
Кур
рсы повышения
я квалификации
(удо
остоверение на
а 36 часов)
Кур
рсы повышения
я квалификации
(удо
остоверение на
а 72 часа)
Эле
ектронные учеб
бники
Опл
лата юр. или ф
физ. лицом
Под
дтверждающие
е документы
Сто
оимость

ельной организзации на весь 2020/21 учебны
ый год, независсимо от количе
ества
Стоимость участия указана для всей образовате
педагогов в этой ор
рганизации.
Участие в проекте о
общеобразовательной организации и педаггогических работников удосто
оверяется сооттветствующими
и
ментами: дипломами участни
иков, сертификкатами, удостовверениями о по
овышении квал
лификации.
докум

Пе
ерсональное участи
ие
Материалы проекта
Кол-в
во участников

Минимал
льный

Стандартный

Ст
тандартный+

Оди
ин

Один
О

Один

1 200
0₽

2 400 ₽

3 600 ₽

Веби
инары и видеол
лекции (свидеттельство
участтника за кажды
ый вебинар)
Архив предметно-м
методических
журналов
Мето
одические брош
шюры
Публ
ликация статьи на сайте «Отккрытый
урок»
»
Моду
ульные курсы п
по психологии,
педагогике, менедж
жменту (сертиф
фикат на 6
в)
часов
Курсы
ы повышения кквалификации
(удос
стоверение на 36 часов)
Курсы
ы повышения кквалификации
(удос
стоверение на 72 часа)
Опла
ата физ. лицом
м
Подттверждающие д
документы
Стои
имость

Подр
робная информа
и
ация и регистра
р
ция на с
сайте:

ds..1septt.ru

