План внебюджетных курсовых мероприятий
(профессиональная переподготовка)
на июль – сентябрь 2017 года.
Институт мониторинга и оценки качества образования
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Методические
основы
образовательной деятельности.
Работа педагога - дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе М.
Монтессори»
(программа
рассчитана на 2015-2017 гг.)
Данная
учебная
программа
адресована
работникам
дошкольных
образовательных
учреждений,
педагогам,
психологам, руководителям, всем
кто заинтересован в получении
профессиональных знаний по
работе с детьми дошкольниками в
рамках
метода
итальянского
педагога М. Монтессори. Курс
состоит из 5 модулей и рассчитан
на три сессии. Тематика основных
модулей:
1.
Воспитание независимости
и
основ
самостоятельности,
развитие координации и контроля
движений с помощью упражнений
практической
жизни
в

Категория
слушателей

Воспитатели,
психологи,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

252 ч.
(первый
модуль
58 ч.)
очная

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

От 15

15 000
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

28.09-08.10
2017 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Сумнительный
Константин
Евгеньевич 8916-090-35-37

2.

подготовленной
среде
М.
Монтессори.
2.
Развитие интеллектуальных
и
творческих
способностей
ребенка
дошкольника
через
сенсорный
материал
в
подготовленной
среде
М.
Монтессори.
3.
Развитие математических
способностей
и
абстрактного
мышления у детей дошкольников
посредством
дидактического
материала М. Монтессори.
4.
Система русского языка в
методике Монтессори. Развитие
речи, навыков письма и чтения у
детей дошкольников с помощью
дидактических
материала
М.
Монтессори.
5.
Теория
и
практика
использования метода Монтессори
в отечественном образовательном
пространстве.
Менеджмент
образовательной
организации:
экономикоправовые,
социальные
и
организационно-методические
аспекты
В программе курсов: Основы
государственной политики в сфере
российского
образования
в
современных условиях. Проблемы
и практика применения норм
Федерального
закона
«Об
образовании в РФ» в деятельности
образовательной организации и ее
работников. Актуальные вопросы
трудового
законодательства.
Правовые
и
социально-

Программа
предназначена
для обучения лиц,
имеющих высшее
образование,
имеющих целью
получение право
на
выполнение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования
по
профилю
«Менеджмент
образовательной
организации».

288
(первый
модуль)

От 15

36 000
руб.

19.09-30.09
2017 г.

АПК и
ППРО

Зеленова
Лидия
Павловна

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

экономические основы управления
качеством
образования.
Организация
финансовоэкономической
деятельности
образовательной организации в
современных условиях. Развитие
образовательной организации на
основе
инноваций.
Профессиональный стандарт как
инструмент системы управления в
образовании.
Управление
человеческими
ресурсами.
Профессиональный
имидж
и
деловое общение педагога и
руководителя.
Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС) общего образования (по
уровням).
Управление
воспитательным процессом в
образовательной организации

