План внебюджетных курсовых мероприятий

(повышение квалификации)
на март – апрель 2017 года.
Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья

№
п/п

1
1

Наименование программы,
краткая аннотация

2
Монтессори-педагогика для
детей от 8 месяцев до 6 лет.
Здоровьесберегающие
и
здоровьеформирующие
технологии
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного возраста
В программе: Универсальные
законы
развития
и
индивидуальные особенности
детей
дошкольников.
Значение и законы построения
оздоровительной
среды.
Функции и роль педагога в
формировании здоровья детей.
Методы работы педагога с
детьми разных возрастных
групп. Организация работы с
родителями.
Здоровьесберегающие
технологии
для
детей
дошкольного
возраста.
Психолого-педагогические
технологии
охраны
и
укрепления здоровья в методе
М. Монтессори

Категория слушателей

3
Педагогические
работники
и
руководители детских
дошкольных
учреждений.
Домов
ребенка, организаций
дополнительного
образования
и
досуговых
центров,
работающих
с
использованием
метода
М.
Монтессори.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

4
72 часа,
очная, с
дистанционн
ой
поддержкой

Количество
слушателей
и групп

5
1 группа
15 чел.

Стоимость
обучения

6
8 640 руб.

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

7
8
9
Смирнов
20.03-08.04 г. Москва
Константин
2017 г.

Евгеньевич
84959951054,
доб. 2152
farn@apkpro.ru

Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п

Наименование
программы,
краткая аннотация

1
1

2
Обучение иностранным
языкам
на
разных
уровнях
общего
образования
в
свете
реализации требований
ФГОС
Программа направлена на
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников
образовательных
организаций, реализующих
основные
и
дополнительные
программы
в
области
преподавания иностранных
языков в системе общего
образования,
в
соответствии
с
требованиями ФГОС

Категория слушателей

3
Педагогические
работники и заместители
руководителей
образовательных
организаций начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования, курирующие
преподаванием
дисциплины
«Иностранный язык».
.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4
72 часа,
очнозаочная

Количество
слушателей Стоимость
обучения
и групп
5
20 чел.

6
8 640 руб.

Сроки
обучения

Место
проведе
ния

Контакты
(отв.
подразделени
я и (или)
куратора)

7
8
9
Крупченко
Анна
20.03-01.04 ФГАОУ
Константиновна
2017 г.
ДПО
krupchenko@apk
АПК и pro.ru
ППРО
Гулюкина
Полина
Александровна,
gulyukina@apkpr
o.ru
8 (495) 955-1054 доб. 21-17

Кафедра информационных технологий
№
п/п

1

1.

2.

Наименование программы,
краткая аннотация
2

Использование
электронной
формы
учебника
в
образовательной
деятельности
Программа
курса
повышения квалификации
направлена
на
совершенствование уровня
методической компетенции
педагогических работников
общего и дополнительного
профессионального
образования,
обеспечивающей
проектирование
современной
информационной
образовательной
среды
обучения.

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

3

4

5

6

7

8

9

педагогические работники/
руководители (заместители
руководителей,
руководители структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего
образования
(в
независимости
от
преподаваемого предмета);
педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
образования;

72 часа,
очное, с
дистанцион
ной
поддержкой

25 чел.

8600

27.03-14.04
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Алексей
Михайлович
Семибратов
Тел. 8 (495)
452 70 27 доб.
21-35
semibratov@a
pkpro.ru

25 чел.

8600

10.04-28.04
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и

Алексей
Михайлович
Семибратов
Тел. 8 (495)

- специалисты органов
управления образованием.
Повышение
педагогические
72 часа,
квалификации в области работники/ руководители
очное, с
ИКТ
(заместители
дистанционно
Программа курса знакомит
руководителей,
й поддержкой
обучающихся
с

современным состоянием
информационнообразовательной среды и
перспективами ее развития
с учетом требованиям к
результатам и условиям
образовательного процесса,
предъявляемых ФГОС ОО.
Она
обеспечивает
расширение представлений
о
дидактическом
назначении средств ИКТ и
Интернет-сервисов.
Программа нацелена на
совершенствование
навыков
методической
деятельности
педагога,
опирающейся
на
использование
информационнокоммуникационных
технологий, электронных
информационных
и
образовательных ресурсов
для обеспечения качества
обучения и воспитания
студентов и школьников

руководители структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего
образования
(в
независимости
от
преподаваемого предмета);
педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
образования.

ППРО

452 70 27 доб.
21-35
semibratov@a
pkpro.ru

Кафедра развития образования
№
п/п

1
1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2
Стратегический менеджмент
в
образовательной
организации
на
этапах
введения
и
реализации
ФГОС общего образования
В программе курса:
1. Основные направления
инновационной
политики
государства
в
сфере
образования.
2.
Стратегический
менеджмент
в
образовательной организации
на этапах реализации ФГОС
начального
и
основного
общего образования.
3. Модель перехода на ФГОС
среднего общего образования
в
образовательных
организациях.
4. Организация управления
введением ФГОС среднего
общего
образования
в
образовательной организации.
5. Деятельность менеджера
образовательной организации.

Категория слушателей

3
Педагогические
работники, руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций начального,
основного и среднего
уровней общего
образования;
организаций высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональны е
программы;
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты органов

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

4
72 часа,
очно-заочная,
с
применением
дистанцион
ных
образователь
ных
технологий

Количество
слушателей
и групп

5
группа
от 10 чел.

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

6
10 600 руб.

7
13.03-04.04
2017 г.

Место
проведен
ия

8
с 13.03
по 16.03
ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО,
с 17.03
по 04.04
в
дистанци
онном
формате
при
поддерж
ке
ведущих
преподав
ателей

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

9
Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)99510-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Баргамян
Эммануил
Робертович
bagramyan@a
pkpro.ru

2.

3.

Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
организациях
Программа направлена на
совершенствование
профессиональных
компетенций педагогических
работников образовательных
организаций,
необходимых
для организации обучения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов в условиях
инклюзивного образования и с
учетом
изменений
нормативно-правовой
базы
образования в Российской
Федерации

Управление
реализацией
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования в
образовательной
организации
Программа включает все виды
подготовки, необходимые для
формирования компетенций
руководителей
в
области
решения
актуальных

управления
образованием.
педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивное
образование;
педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования
Руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
заместители
руководителей

72 часа,
очная

50 чел.

12 900 руб.

По мере
комплектова
ния группы

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)99510-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

72 часа,
очная

30-40 чел.

11 900 руб.

По мере
комплектова
ния группы

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)99510-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Коваленко

4.

профессиональных
задач:
нормативно-правовую,
экономическую,
психологопедагогическую,
управленческую и
имеет
соответствующую
данным
направлениям
обучения
структуру.
Программа направлена на
совершенствование
и
получение
новых
компетенций,
необходимых
руководителям
ДОО
в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования.
Современные
формы
организации
образовательной
деятельности
педагога
дополнительного
образования в соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
Программа на направлена на
осуществление
профессионального
самообразования
и
личностного роста каждого
слушателя через повышение
уровня
динамических
компетенций
(развитие
навыков
эффективной
коммуникации, креативности,
освоения новаций);
- обновление знаний о
нормативно
правовых
и
концептуальных
основах

Галина
Андреевна
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

педагогические
работники организаций
дополнительного
образования детей;
педагогические
работники,
выполняющие функции
консультантов
и
экспертов
образовательных
программ
и
методических
материалов,
разрабатываемых
в
организациях
дополнительного
образования детей.

72 часа,
очная

40 чел.

10 600 руб.

По мере
комплектова
ния группы

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)99510-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

5.

6.

образовательной деятельности
и
отношений
в
сфере
дополнительного образования
детей,
принципах
и
технологиях разработки и
реализации программ в ее
организациях;
- включение слушателей в
проблематику
развития
дополнительного образования
детей
с
учетом
новых
требований.
Новые
образовательные
технологии
на
основе
использования электронных
форм учебников в рамках
реализации ФГОС общего
образования
В программе раскрывается
методика
использования
электронных форм учебников
в
контексте
развития
компетенций педагогов с
учетом новых достижений в
сфере информационных и
коммуникационных
технологий,
специфики их
использования
в
информационной
образовательной
среде
образовательных организаций
в
условиях
реализации
ФГОСов общего образования.
Достижение целей ФГОС
ООО средствами
когнитивных
образовательных
технологий

руководители
72 часа,
(заместители
очно-заочная,
руководителей,
с
руководители
применением
структурных
дистанцион
подразделений, в том
ных
числе библиотек)
образователь
образовательных
ных
организаций начального,
технологий
основного и среднего
уровней общего
образования

Педагогические
работники,
руководители,
заместители
руководителей,

36 часов,
очная

30 чел.

9 700 руб.

март

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)99510-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

группа
от 10 чел.

4 500

27.03-31.03
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Бершадская
Елена
Александровн
а,
+7(495)995-

В программе курса:
1. Особенности ФГОС ООО.
2.Когнитивные
образовательные технологии
как условие достижения
метапредметных результатов
ФГОС ООО. Классификация
когнитивных образовательных
технологий. Структура,
методы и организационные
формы обучения в
когнитивных образовательных
технологиях.
3. Современные методы
активизации познавательной
деятельности средствами
интеллект-карт и карт
понятий.
4. Проектирование
современного урока на основе
когнитивных образовательных
технологий.
5. Программное обеспечение
образовательного процесса в
когнитивных образовательных
технологиях.

руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций начального,
основного и среднего
уровней образования,
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты
региональных и
муниципальных органов
управления
образованием.

10-54 доб.2132
bershadskaya
@apkpro.ru
Коваленко
Галина
Андреевна,
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

Кафедра преподавания русского языка и литературы
№
п/п

1
1

Наименование программы,
краткая аннотация

2
Совершенствование
профессиональных

Категория слушателей

3
педагогические

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

4
72 часа,

Количест
во
слушателе
й
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

5
1 гр. 25

6
8 600 руб.

7
По

мере

Место
проведени
я

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

8
г.Москва,

9
+79104390017

компетенций
учителя
в
процессе создания единой
языковой
среды
образовательной
организации
с
учётом
требований ФГОС
Цель:
совершенствование
профессиональных
компетенций педагогических
работников образовательных
организаций основного и
среднего уровней общего
образования, образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования (русский язык и
литература)
в
области
создания единой языковой
среды
образовательной
организации
в
рамках
имеющейся квалификации и в
соответствии
с
профессиональными
стандартами.
В программе: Методические и
риторические
основы
обучения созданию текстов в
рамках
всех
учебных
дисциплин.
Чтение
как
общепедагогическая
проблема. Культура речи
учителя
как
часть
его
профессиональных
компетенций. Единый речевой
режим
образовательной
организации.

работники
очная с
образовательных
дистанционн
организаций начального,
ой
основного и среднего поддержкой
уровней
общего
образования,
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
(русский
язык и литература);
педагогические
работники организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы;
педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования;
специалисты
органов
управления
образованием.

чел.

комплектован
ия группы

ул.Садов
ническая,
д.52/45
ГКА им.
Маймони
да

Савченко
Ксения
Владимировна

obernihina@a
pkpro.ru

Кафедра истории и философии образования и науки

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

1

2

3

4

5

6

1

Философия и методология
научного познания
Курс даёт представление об
эволюции
науки
как
самостоятельного
вида
духовной деятельности, как
способа существования знания
и как социального института,
выявляет место науки в
культуре
и
показывает
специфику
философского
осмысления
науки
в
социокультурном аспекте. В
процессе
освоения
курса
слушатель
знакомится
с
современными
методологическими
концепциями
в
области
философии и методологии
научного познания, даётся
представление
о
научной
рациональности, структуре и
методах научного познания,
идеалах
и
критериях
научности, нормах и ценностях
научного сообщества.

педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.

36 часов,

10 чел.
3 группы

4 400 руб.

№
п/п

очная с
дистанцион
ной
поддержкой

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведени
я

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

7

8

9

дистанци
онно

Бондарева
Янна
Васильевна
8-495-995 10 54
(2125)

март
апрель

-

bondareva@ap
kpro.ru

Кафедра методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и права
№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1

2

1

Профориентация детей и
молодежи
Программа направлена на
формирование
и
совершенствование
профессиональных
компетенций
работников
образования и социальной
сферы
в
области
профессиональной
ориентации
детей
и
молодежи.
Рассматриваются
современные подходы к
профессиональной
ориентации
детей
и
молодежи.
Слушатели
обучаются
современным
профориентационным
методикам,
проектируют
модели
профориентационной
работы в организациях.
Повышение финансовой
грамотности
обучающихся на основе
системно
деятельностного подхода с

2

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
слушателей
и групп

Стоимост
ь
обучения

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

3

4

5

6

7

8

24 часа,
очная

25 чел.

5 900
руб.

03.04.06.04.
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

36 часа,
очная с
дистанцион
ной
поддержкой

25 чел.

5 800
руб.

с 21.03.
по 05.04
2017 г.

дистанц Болотина
ионные Татьяна
Владимировна

 педагогические работники/
руководители (заместители
руководителей, руководители
структурных
подразделений) образователь
ных организаций начальной,
основной и старшей ступеней
образования образовательных
организаций общего
образования (в не зависимости
от преподаваемого предмета);

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)
9

Высоцкий
Вячеслав
Борисович
тел. 495-9951054
доб
2155.
visockiy@apk
pro.ru

 педагогические
работники/руководители
(заместители руководителей,
руководители структурных
подразделений) образователь
ных организаций
дополнительного образования;
 специалисты органов
управления образованием;
 специалисты по работе с
детьми и молодежью.
преподаватели - тьюторы

тел. 495-995-

1054
2155.

учетом ФГОС
Цель - совершенствование
и
повышение уровня
методологической
и
технологической
компетентности
педагогических работников
в области проектирования и
реализации
программ
повышения
финансовой
грамотности обучающихся
как
составной
части
программы по воспитанию
и социализации с учетом
требований ФГОС.

доб

bolotina@apkp
ro.ru
salihova@apk
pro.ru

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

1

2

3

4

5

6

1

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
В программе: Нормативно-правовое
обеспечение системы образования
РФ в условиях внедрения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ. Становление и
модернизация системы специального
образования в России в условиях
внедрения ФГОС для обучающихся с
ОВЗ.
Основные
направления

Руководители и
специалисты
органов
управления
образованием,
педагогические
работники
и
руководители/зам
естители
руководителей,
руководители
структурных

72 часа,
очная

От 20 чел.

8 640 –
12 000 руб.
(по
согласован
ию с
куратором)

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведени
я

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

7

8

9

Февраль – На выезде
март (по
мере
комплектов
ания
группы)

Сиденко
Елена
Александровн
а
89653244543
e-mail:
9653244543@
mail.ru

2

государственной политики в области
специального
(коррекционного)
образования. Научно-теоретические
основы коррекционной педагогики и
психологии девиантного поведения.
Классификация
обучаемых
с
различными нозологиями. Вторичные
отклонения в развитии обучаемых с
ОВЗ. Психологические особенности
обучаемых с ОВЗ. Диагностика
развития
обучаемых
с
ОВЗ.
Направления
и
технологии
психолого-педагогического
обследования обучаемых с ОВЗ,
разработка
и
организация
индивидуального
маршрута
коррекционно-педагогической
помощи.
Методические
рекомендации к организации учебновоспитательного процесса обучаемых
с ОВЗ. Специальные требования к
обучающим
программам
для
обучаемых с ОВЗ.
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
В программе: Нормативно-правовое
обеспечение системы образования
РФ в условиях внедрения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ. Становление и
модернизация системы специального
образования в России в условиях
внедрения ФГОС для обучающихся с
ОВЗ.
Основные
направления
государственной политики в области
специального
(коррекционного)
образования. Научно-теоретические

подразделений
образовательных
организаций,
педагогические
работники
и
руководители/зам
естители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
работающие
с
обучающимися с
ОВЗ

Руководители и
специалисты
органов
управления
образованием,
педагогические
работники
и
руководители/зам
естители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций,

72 часа,
очная

От 20 чел.

8 640 –
12 000 руб.
(по
согласован
ию с
куратором)

Февраль – На выезде
март (по
мере
комплектов
ания
группы)

Сиденко
Елена
Александровн
а
89653244543
e-mail:
9653244543@
mail.ru

3.

основы коррекционной педагогики и
психологии девиантного поведения.
Классификация
обучаемых
с
различными нозологиями. Вторичные
отклонения в развитии обучаемых с
ОВЗ. Психологические особенности
обучаемых с ОВЗ. Диагностика
развития
обучаемых
с
ОВЗ.
Направления
и
технологии
психолого-педагогического
обследования обучаемых с ОВЗ,
разработка
и
организация
индивидуального
маршрута
коррекционно-педагогической
помощи.
Методические
рекомендации к организации учебновоспитательного процесса обучаемых
с ОВЗ. Специальные требования к
обучающим
программам
для
обучаемых с ОВЗ.
Современные
технологии
реализации ФГОС на основе
метода проектов
В программе: ФГОСы всех уровней
создали запрос на инновационное
обновление всего образовательного
процесса. Для этого необходимо
познакомить работников образования
с современными инновационными
подходами
к
организации
образовательного процесса, показать,
как они могут быть использованы
при моделировании образовательной
деятельности,
соответствующей
ФГОС.
Как
проектировать
управление
педагогическим
коллективом на основе метода
проектов в условиях введения и

педагогические
работники
и
руководители/зам
естители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
работающие
с
обучающимися с
ОВЗ

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных

72 часа,
очная

От 20 чел.

8 640 –
12 000 руб.
(по
согласован
ию с
куратором)

Февраль – На выезде
март (по
мере
комплектов
ания
группы)

Сиденко
Елена
Александровн
а
89653244543
e-mail:
9653244543@
mail.ru

4

реализации ФГОС. Как эффективно и
грамотно построить команду для
введения
этих
изменений
и
организовать
её
работу.
Как
мотивировать
работников
к
инновационной деятельности.
Психолого-педагогические основы
введения и реализации ФГОС в
образовательных организациях
В
программе:
«Государственная
политика
в
сфере
образования».
«Психолого-педагогические
основы
введения и реализации ФГОС в ОО».
«Планируемые результаты обучения и
способы их достижения в условиях
введения
и
реализации
ФГОС».
«Проектирование урока и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС».
«Проектирование
образовательной
среды урока, ориентированного на
реализацию
ФГОС».
«Рефлексия
педагогического опыта в условиях
введения и реализации ФГОС в
школьном образовании».

5

Психолого-педагогические основы
введения и реализации ФГОС в
образовательных организациях
В программе:
«Государственная политика в сфере
образования».
«Психолого-

организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),

72 часа,
очная

От 20 чел.

8 640 –
12 000 руб.
(по
согласован
ию с
куратором)

Февраль – На выезде
март (по
мере
комплектов
ания
группы)

72 часа,
очная

От 20 чел.

12 000 руб.

Мартапрель
(начало 20
марта)

Сиденко
Елена
Александровн
а
89653244543
e-mail:
9653244543@
mail.ru

На выезде Чередниченко
Наталья
Георгиевна
84959551054
(доб 21-15)
cherednichenko@

педагогические основы введения и
реализации
ФГОС
в
ОО».
«Планируемые результаты обучения
и способы их достижения в условиях
введения и реализации ФГОС».
«Проектирование урока и внеурочной
деятельности в соответствии с
ФГОС».
«Проектирование
образовательной
среды
урока,
ориентированного на реализацию
ФГОС». «Рефлексия педагогического
опыта в условиях введения и
реализации ФГОС в школьном
образовании».

6

Современные
технологии
реализации ФГОС на основе
метода проектов
В программе: ФГОСы всех уровней
создали запрос на инновационное
обновление всего образовательного
процесса. Для этого необходимо
познакомить работников образования
с современными инновационными
подходами
к
организации
образовательного процесса, показать,
как они могут быть использованы
при моделировании образовательной
деятельности,
соответствующей
ФГОС.
Как
проектировать
управление
педагогическим
коллективом на основе метода
проектов в условиях введения и

специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научно-

apkpro.ru

72 часа,
очная

От 20 чел.

12 000 руб.

Мартапрель
(начало 20
марта)

На выезде
(по мере
комплект
ования
группы)

Чередниченко
Наталья
Георгиевна
84959551054
(доб 21-15)
cherednichenko@
apkpro.ru

реализации ФГОС. Как эффективно и
грамотно построить команду для
введения
этих
изменений
и
организовать
её
работу.
Как
мотивировать
работников
к
инновационной деятельности.

7

Управление
качеством
образования в условиях внедрения
ФГОС
и
профессиональных
стандартов
В
программе:
Стратегия
и
приоритеты в управлении качеством
образования. Практика и проблемы
применения норм Закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в деятельности по
управлению качеством образования в
образовательной
организации.
Развитие
образовательной
организации на основе инноваций.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты
в
деятельности
по
управлению
качеством
образования.
Экономические и социальные основы
управления качеством образования в
образовательной
организации.
Профессиональный стандарт как
инструмент системы управления.
Организация
финансовоэкономической
деятельности
образовательной организации в современных
условиях. Имидж и
профессиональное
общение
руководителя и педагога как ресурсы
повышения
качества

педагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.

72 часа,
очная

От 15 чел.

9 000 руб.

13.03–25.03
2017
10.04–22.04
2017
По
результата
м
комплектов
ания групп

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Зеленова
Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apk
pro.ru

8

9

образовательного процесса.
Правовые
и
социальноэкономические
аспекты
формирования модели управления
успешностью
обучения
и
воспитания
в образовательной
организации
В
программе:
Законодательное
регулирование
деятельности
образовательной
организации,
проблемы, практика и последствия
применения норм Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Особенности
применения
профессиональных стандартов в
деятельности
по формированию
управленческих
моделей
и
технологий
в
образовательной
организации.
Основы
проектирования
модели
эффективного обучающего занятия и
управления успешностью обучения и
воспитания на базе современных
естественнонаучных знаний.
Деятельность
образовательных
организаций
по
управлению
качеством образования в контексте
федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации
В программе - Экономические и
правовые основы регулирования
деятельности
образовательных
организаций, практика и проблемы
применения
норм
ФЗ
"Об

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций

36 часов,
очная

От 15 чел.

6 000 руб.

13.03–18.03
2017
10.04–15.04
2017

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Зеленова
Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apk
pro.ru

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Зеленова
Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apk
pro.ru

По
результата
м
комплектов
ания групп

36 часов,
очная

От 15 чел.

6 000 руб.

20.03–25.03
2017

17.04–22.04
2017
По
результатам
комплектова
ния групп

образовании
в
Российской
Федерации"
работниками
образовательной
организации.
Особенности
применения
профессиональных стандартов в
управленческой
деятельности.
Контрольно-оценочная
и
аналитическая
деятельность
на
разных
уровнях
управления,
изучение и оценка эффективности
образовательной деятельности и
качества образования. Понятие о
факторах и условиях успешного
обучения и воспитания, мониторинг
в управлении ориентированном на
успешность обучения и воспитания.
Организация
финансовохозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
практика и проблемы.

общего
образования,
профессиональны
х
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессиональног
о образования.

Центр проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
1

2
Тьюторское сопровождение
команд
педагогических
работников
школ
с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих
в
сложных
социальных

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

3
4
педагогические
72 часа
работники- тьюторы /
заочно
руководители
(дистанционно)
(заместители
руководителей,
руководители
структурных

Количест
во
слушател
ей
и групп

5
310 чел.

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

6
В рамках
ГК

7
20.02-25.03
2017 г.

Место
проведен
ия

8
ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

9
Проскуркина
Ольга
Ивановна
proskurkina@a
pkpro.ru
8(495)452-4352

2.

условиях, по вопросам
внедрения и реализации
комплексных
моделей
учительского
роста
Программа направлена на
подготовку
тьюторов
к
организации методического
сопровождения
команд
педагогических работников
школ
с
низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
сложных
социальных
условиях в процессе их
профессионального развития.
Совершенствование
методических
компетенций
педагогических работников
в области преподавания
русского
языка
как
неродного
Программа направлена на
совершенствование
методической
компетентности
специалистов,
преподавателей и учителей в
области обучения русскому
языку детей, для которых он
не является родным, в том
числе, детей дошкольного
возраста, не посещающих
образовательные
организации, с учетом
методической и
технологической специфики
их изучения и преподавания

подразделений)
образовательных
организаций
начального, основного
и среднего уровней
общего образования

специалисты,
преподаватели и
учителя по обучению
русскому языку детей,
для которых он не
является родным, в том
числе, детей
дошкольного возраста,
не посещающих
образовательные
организации, с учетом
методической и
технологической
специфики их изучения
и преподавания

72 часа
очно-заочно

340 чел.

В рамках
ГК

27.02-30.03
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Проскуркина
Ольга
Ивановна
proskurkina@a
pkpro.ru
8(495)452-4352

3.

и в соответствии с
современными
достижениями в области
дидактики, методики,
образовательных и
информационнокоммуникационных
технологий.
Модернизация технологий
и содержания обучения
исторического
и
обществоведческого
образования
в
соответствии с новыми
ФГОС,
ПООП
и
концепциями
учебных
предметов («общественнонаучные предметы»), в том
числе, по адаптированным
образовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Программа направлена на
повышение
уровня
методологической
и
технологической
компетентности
педагогических работников в
области проектирования и
реализации
программ
модернизации
содержания
исторического
и
обществоведческого
образования в соответствии с
новыми ФГОС, ПООП и
концепциями
учебных

педагогические
104 часа заочно
работники
(дистанционно)
общеобразовательных
организаций
(«общественнонаучные предметы»), а
также
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам.

400 чел.

В рамках
ГК

10.04-19.05
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Проскуркина
Ольга
Ивановна
proskurkina@a
pkpro.ru
8(495)452-4352

4.

5.

предметов («общественнонаучные предметы»).
Новые
подходы
к
преподаванию географии в
условиях
обновления
содержания и технологий
преподавания
учебного
предмета
с
учетом
требований ФГОС и в
связи
с
принятием
Концепции
развития
географического
образования в России
Программа направлена на
совершенствование
компетенций педагогов в
условиях
обновления
содержания и технологий
преподавания географии с
учётом требований ФГОС,
при разработке вопросов и
заданий для повышения
эффективности
изучения
предмета,
выборе
эффективных методик и
современных
образовательных технологий,
соответствующих
требованиям
ФГОС
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами педагога.
Деятельность тьюторов в
условиях
модернизации
технологий и содержания
обучения в соотвтествии с
Федеральными
государственными

педагогические
104 часа заочно
В
работники
(дистанционно) соответст
общеобразовательных
вии с
организаций
требован
(«общественноиями ГК
научные предметы»), а
также
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам.

В рамках
ГК

10.04-19.05
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Проскуркина
Ольга
Ивановна
proskurkina@a
pkpro.ru
8(495)452-4352

психологи,
дефектологи, логопеды,
иные
специалисты
коррекционного
профиля
общеобразовательных

В рамках
ГК

01.06-16.06
2017 г.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Проскуркина
Ольга
Ивановна
proskurkina@a
pkpro.ru
8(495)452-43-

104 часа
очно

100 чел.

образовательными
стандартами
и
адаптированными
образовательными
программами, в том числе
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Программа направлена на
совершенствование знаний
по вопросам реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ и подготовку к
осуществлению тьюторского
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
организациях в ходе
реализации адаптированных
основных образовательных
программ с учетом
требований ФГОС для
обучающихся с ОВЗ.

организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам(инклюзивн
ое образование)

52

