План внебюджетных курсовых мероприятий
(профессиональная переподготовка)
на 2017 год
Кафедра иностранного языка и культуроведения
№
п/п

1
1

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

2
Теория и методика обучения
иностранному языку
Программа
направлена
на
совершенствование у обучающихся
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих выполнение нового
вида
профессиональной
деятельности в области обучения
иностранным языкам по профилю
подготовки «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур», т.е. профессиональная
переподготовка
педагогов,
преподающих иностранный язык в
образовательных организациях, но не
имеющих оформленного права на
ведения
данного
вида
профессиональной деятельности.
В основу предлагаемой программы
профессиональной переподготовки
положены такие документы как
«Профессиональный стандарт
педагога», Закон «Об образовании в

3
Педагогические
работники
образовательных
организаций,
имеющие высшее
или среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
"образование и
педагогика" и/или
«лингвистика»
или по иным
направлениям
подготовки в
различных сферах
профессионально
й деятельности,
преподающие
дисциплину
«Иностранный
язык», но не

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки слушате
(в часах)
лей
Форма
и групп
обучения
4
5
578 часов
5
(3 сессии)

Стоимость
обучения
6
80 000р

Сроки
Место
обучения проведения Контакты
7
Январь декабрь

8
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

9
Крупченко
Анна
Константи
новна
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александр
овна,
gulyukina@
apkpro.ru

РФ», ФГОС. Эти документы
определяют государственные
требования к минимуму содержания
и уровню требований к специалистам
для присвоения дополнительной
квалификации, устанавливаемыми
Министерством образования и науки
РФ, а также определяют функции
специалистов, требования,
предъявляемые к ним, основные
направления и результаты их
деятельности.

имеющие
оформленного
права
преподавания
дисциплины
«Иностранный
язык».

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
2
1. 1Сурдопедагогика
Цели: формирование
профессиональных компетенций в
области образования лиц с
нарушениями слуха – детей
младенческого, раннего,
дошкольного, младшего школьного,
школьного возраста и взрослых.
Программа рассчитана на
профессиональную переподготовку в
сфере специального
(дефектологического) образования

Категория
слушателей
3
педагоги
образовательных
организаций

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки слушате
(в часах)
лей
Форма
и групп
обучения
4
5
1040 часов
10

Стоимость
обучения

Сроки
Место
обучения проведения Контакты

6
58 000руб.

7
по мере
комплект
ования
группы

8
9
ФГАОУ Ворошилова
ДПО АПК Елена
и ППРО Леонидовна
e_voroshilov
a@apkpro.ru

2.

3.

педагогов дошкольных
образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, а
также образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
общеобразовательным и
адаптированным основным
общеобразовательным программам.
Тифлопедагогика и
тифлопсихология
Цели: формирование
профессиональных компетенций в
области диагностики, психологопедагогического консультирования,
воспитания и обучения детей с
нарушениями зрения.
Программа рассчитана на
профессиональную переподготовку в
сфере специального
(дефектологического) образования
(при наличии высшего
профессионального образования).
Логопедия
Цели: формирование
профессиональных компетенций в
области консультирования,
психолого-педагогической
диагностики и педагогического
сопровождения детей с нарушениями
речи. Программа рассчитана на
профессиональную переподготовку в
сфере специального
(дефектологического) образования
(при наличии высшего
профессионального образования).

педагоги
образовательных
организаций

1040 часов

10

65 000 руб.

по мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ Ворошилова
ДПО АПК Елена
и ППРО Леонидовна
e_voroshilov
a@apkpro.ru

педагоги
образовательных
организаций

1034 часа

10

93 000 руб.

по мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ Ворошилова
ДПО АПК Елена
и ППРО Леонидовна
e_voroshilov
a@apkpro.ru

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
2
1. 1Методические 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 пять сессий.
Тематика основных модулей:
1.
Воспитание независимости и
основ самостоятельности, развитие
координации и контроля движений с
помощью упражнений практической
жизни в подготовленной среде М.
Монтессори.
2.
Развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка
дошкольника через сенсорный
материал в подготовленной среде М.

Категория
слушателей
3
Программа
предназначена
для обучения лиц,
имеющих среднее
профессионально
е или высшее
образование (ФЗ
№ 273-ФЗ ст.76,
ч.3) с целью
получения права
на выполнение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
направлению
«Дошкольное
образование».

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки слушате
(в часах)
лей
Форма
и групп
обучения
4
5
504 часа
29

Стоимость
обучения
6
319000 (по
договору с
юр. лицом)

Сроки
Место
обучения проведения Контакты
7
Май

8
На выезде

9
Сумнительн
ый
Константин
Евгеньевич
8-916093537
e-mail:
sumnitelnyi
@apkpro.ru

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.
2. Методические основы
образовательной деятельности.
Работа педагога - дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе М.
Монтессори
(программа рассчитана на 2016-2017
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

Программа
предназначена
для обучения лиц,
имеющих среднее
профессионально
е или высшее
образование (ФЗ
№ 273-ФЗ ст.76,
ч.3) с целью
получения права
на выполнение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
направлению
«Дошкольное
образование».

252 часа

26

15000

март

АПК и
ППРО

Сумнительн
ый
Константин
Евгеньевич
8-916093537
e-mail:
sumnitelnyi
@apkpro.ru

координации и контроля движений
с помощью упражнений
практической жизни в
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.
3. Методические основы
образовательной деятельности.
Работа педагога - дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе М.
Монтессори
(программа рассчитана на 2017-2018
гг.) Данная учебная программа
адресована работникам дошкольных
образовательных учреждений,
педагогам, психологам,

Программа
предназначена
для обучения лиц,
имеющих среднее
профессионально
е или высшее
образование (ФЗ
№ 273-ФЗ ст.76,
ч.3) с целью
получения права

252 часа

20

50000

Начало
сентябрь
–октябрь
2017

АПК и
ППРО

Сумнительн
ый
Константин
Евгеньевич
8-916093537
e-mail:
sumnitelnyi
@apkpro.ru

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 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.
4. Методические основы
образовательной деятельности.

на выполнение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
направлению
«Дошкольное
образование».

Программа
предназначена

252 часа

15

42000

По мере
комплект

На выезде

Сумнительн
ый

Работа с детьми 0-3 лет по системе
М. Монтессори
(Программа рассчитана на 2016-2017
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:
Модуль№1. Особенности развития
ребенка в дородовой период и после
родов. Особенности
психофизического развития ребенка
в контексте системы М. Монтессори.
Модуль №2. Особенности
построения среды для групп нидо (05 месяцев) и тодлер групп в
контексте детской нейропсихиатрии.
Модуль №3. Подготовленная среда и
дидактический материал для развития
детей нидо (до 14/16 месяцев) и
тодлер-групп (до 3 лет).

для обучения лиц,
имеющих среднее
профессионально
е или высшее
образование (ФЗ
№ 273-ФЗ ст.76,
ч.3) с целью
получения права
на выполнение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
направлению
«Дошкольное
образование».

ации
группы

Константин
Евгеньевич
8-916093537
e-mail:
sumnitelnyi
@apkpro.ru

Кафедра художественного образования
№
п/п

1
1.








Наименование программы,
краткая аннотация
2
Художественное образование
Программа содержит
следующие разделы (аннотация
размещена на сайте
http://www.apkpro.ru):
-Методология художественного
образования.
-Теоретические основы
преподавания предметов
искусства.
-Исследовательская
деятельность в художественном
образовании.
-Организационноуправленческие основы
контроля качества в
художественном образовании.
-Методические основы
художественного образования
(по направлению деятельности).
Обучение осуществляется на
основе построения
индивидуального учебного
плана в очно-заочном режиме с
возможностью стажировки на
базе ведущих образовательных
учреждений по профилю
программы.

Категория
слушателей
3
педагогические
работники
дополнительного
образования детей и
взрослых,
педагогические
работники разных
уровней общего
образования

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки слушателей
Стоимость
Сроки
Место
(в часах)
обучения
обучения
проведения
и групп
Форма
обучения
4
5
6
7
8
360 часов 1 гр.
41400
январь
ФГАОУ
очно5-10 чел.
июнь
ДПО
заочная
АПК
и ППРО
2 гр.
5-10 чел.

41400

сентябрь ФГАОУ
декабрь ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9
Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@apk
pro.ru
Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@apk
pro.ru

2.

Дополнительное образование
детей и взрослых
Программа содержит
следующие разделы (аннотация
размещена на сайте
http://www.apkpro.ru):
нормативно-правовое
обеспечение образовательной
деятельности; психологопедагогическое сопровождение
образовательной деятельности в
системе дополнительного
образования;
исследовательская деятельность
в образовании;
педагог в
системе дополнительного
образования (по направлениям
деятельности); организационноуправленческие основы
контроля качества
дополнительного образования;
методические основы
преподавания (модули по
специализации)
Обучение осуществляется на
основе построения
индивидуального учебного
плана в очно-заочном режиме с
возможностью стажировки на
базе ведущих образовательных
учреждений по профилю
программы.

педагогические
работники
дополнительного
образования детей и
взрослых,
педагогические
работники разных
уровней общего
образования

280 часов
очнозаочная

1 гр.
7-10 чел.

33600

январь
июнь

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@apk
pro.ru

2 гр.
7-10 чел.

33600

сентябрь
декабрь

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Кузнецова
Вероника
Вадимовна
kuznecova@apk
pro.ru

Центр проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами РФ

№
п/п

1
1.

Наименование программы,
краткая аннотация
2
Менеджмент в образовании
Программа направлена на получение
слушателями теоретических знаний и
практических навыков по
современному образовательному
менеджменту, овладение
современными тенденциями
управления, технологиями поиска и
принятия грамотных управленческих
решений в образовательных
системах.

Категория
слушателей
3
руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций

Объем
курсовой Количество
подготовки слушателей Стоимость Сроки
Место
Контакты
(в часах)
обучения
обучения
проведения
и
групп
Форма
обучения
4
5
6
7
8
9
504 часа
20
60 000
По мере
ФГАОУ
Коваленко
очно
комплект ДПО АПК Галина
ования
и ППРО
Андреевна
группы
kovalenko
@apkpro.ru
8(495)45264-00

