План курсовых мероприятий
ФГАОУ АПК и ППРО за счет средств федерального бюджета
(октябрь – декабрь 2016 год)
Кафедра педагогики и психологии
№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Инновации
в
педагогике:
организация,
содержание,
психолого-педагогическое
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства
В
программе:
теоретические,
методические и управленческие
основы организации конкурсов
педагогического
мастерства
и
критерии
оценки
конкурсных
мероприятий;
посещение
конкурсных
мероприятий
с
последующим анализом, научнотеоретические
основы
педагогического опыта, технология
и описание педагогического опыта,
анализ
и
самоанализ
педагогической деятельности
Методическое
сопровождение
диссеминации
инновационного
педагогического опыта и лучших
практик как ресурса роста
профессионального мастерства
В программе: государственная
политика в области образования;
инновационные
процессы
в
современном
образовании;

2.

Категория слушателей

Объем
программы,
форма обучения

Кол-во
человек

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
педагогические
72 часа,
25
работники/ руководители
очная,
(заместители
с дистанцион
руководителей,
ной
руководители
поддержкой
структурных
подразделений)
образовательных
организаций начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования;
дошкольного
образования;
дополнительного
профессионального
образования
педагогические
работники/ руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций начального,

72 часа,
очная,
с дистанцион
ной
поддержкой

25

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

17.10-29.10
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. rафедрой
Потемкина
Татьяна
Валерьевна,
д.п.н., доцент
Телефон (495)
452-48-75
доб.2120
e-mail:
potemkina@apkp
ro.ru

24.10-03.11
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. rафедрой
Потемкина
Татьяна
Валерьевна,
д.п.н., доцент
Телефон (495)

1

3.

содержательные и процессуальные
аспекты
диссеминации
эффективного
педагогического
опыта, лучших педагогических
практик,
научно-теоретические
основы, технология и описание
педагогического опыта, анализ и
самоанализ
урока,
мониторинг
процессов
диссеминации
педагогического опыта
Организационно-педагогические
основы реализации стратегии
развития
оздоровительного
отдыха детей
В
программе:
теоретические,
методические и управленческие
основы
организации
оздоровительного отдыха детей;
инновационные методы и формы
организации
образовательнооздоровительной
деятельности
детей и молодежи в каникулярное
время

основного и среднего
уровней
общего
образования;
дошкольного
образования;
дополнительного
профессионального
образования
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций, организаций
дополнительного
профессионального
образования, организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы; руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов и
видов

452-48-75
доб.2120
e-mail:
potemkina@apkp
ro.ru

72 часа,
очная,
с дистанцион
ной
поддержкой

25

05.12 – 17.12
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. rафедрой
Потемкина
Татьяна
Валерьевна,
д.п.н., доцент
Телефон (495)
452-48-75
доб.2120
e-mail:
potemkina@apkp
ro.ru

2

Кафедра начального и дошкольного образования
№
п/п

1
1

2.

Тематика курсов
(проблема, специализация)

2
Управление
современной
дошкольной
образовательной
организацией
В программе: нормативно-правовые
документы
и
организационнометодические
процедуры
сопровождающие внедрение ФГОС
дошкольного
образования;
разработка
муниципальных
программ развития дошкольного
образования,
социализация
дошкольников,
внедрение
социально-оздоровительной
технологии
«Здоровый
дошкольник», профессионализация
воспитателей
и
формированию
развивающей среды
Деятельность
образовательных
организаций по подготовке детей
к обучению в школе
В программе: перспективы развития
дошкольного
и
начального
образования на современном этапе,
ФГОС ДО и ФГОС НОО;
особенности возрастной психологии
современного
дошкольника
и
младшего
школьника,
понятие
«готовность
к
школьному
обучению»
в
современной
психолого-педагогической науке и
практике, диагностики готовности

Категория
специалистов

Объем
программы,
форма
обучения

Кол-во
человек

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Педагогические
72 часа,
24
работники/руководители
очная
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования,
специалисты
органов
управления образованием
Педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций начального
уровня
общего
образования,
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования;

72 часа,
очная

48

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

05.10-21.12
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова
Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apk
pro.ru

21.11-03.12
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова
Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apk
pro.ru

3

ребенка к школьному обучению
3.

Проектирование
основной
образовательной программы как
основа
преемственности
различных уровней образования
В программе: совершенствование и
формирование новых компетенций у
руководителей
образовательных
организаций,
преподавателей
управленческих
дисциплин
образовательных организаций ВО и
ДПО,
необходимых
для
профессиональной деятельности в
области
проектирования
ООП
дошкольного и начального общего
образования, их преемственности с
программами основного общего
образования

специалисты
органов
управления образованием
Педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
ДОО,
организаций ВПО, ДПО,
специалисты
органов
управления образованием

72 часа,
очная

29

14.11-26.11
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова
Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apk
pro.ru

4

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Проблемы
управления
качеством
образования
в
образовательных организациях:
экономические и социальные
аспекты
В программе: Государственная
политика
в
образовании.
Нововведения в Федеральном
законе
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Практика и проблемы применения
норм Закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
в
деятельности
по
управлению
качеством
образования
в
образовательной
организации.
Организация
финансовоэкономической деятельности в
образовательной организации в
современных условиях. Система
управления качеством образования
и
качеством
образовательных
услуг.
Планирование
и
организация управления качеством
образования, стандарты качества
управления серии ISO 9000 и TQM.
Формирование
статистики
мониторинга
качества
образования. Научные основы
формирования
эффективной
модели
организации
образовательного пространства

Объем
Категория
программы, Кол-во
Сроки
форма
специалистов
человек
обучения
обучения
3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители
72 часа,
50
10.10-23.10
(заместители
очная
2016
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций,
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования

Место
проведения

Контакты

7

8

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,
д.п.н.,
Тел.(495)452-2841, (доб 21-53)
(495) 452-48-75,
(доб 21-15)
e-mail:
sumnitelnyi@apkpr
o.ru,
zelenova@apkpro.r
u

5

Кафедра естественно-математического образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Системно-деятельностный подход
как
условие
реализации
требований ФГОС
Актуальность обусловлена тем, что
в настоящее время на первый план
выдвигаются новые требования к
результатам
образования,
сформулированные в ФГОС. Таким
образом,
особую
значимость
приобретают
педагогические
технологии,
обеспечивающие
практическую
реализацию
системно-деятельностного подхода.
Практическая
значимость:
овладение
педагогами
новыми
педагогическими технологиями

Объем
Категория
программы Кол-во
, форма
специалистов
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
педагогические
72 часа,
45
работники, руководители
очная
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций начальной,
основной
и
старшей
ступеней
образования
образовательных
организаций
общего
образования
(в
независимости
от
преподаваемого
предмета);
педагогические
работники/руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты
органов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

10.10-22.10
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
естественноматематическо
го образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro
.ru

6

управления
образованием.

2.

Использование
современных
образовательных технологий в
преподавании
естественнонаучных дисциплин
Программа ориентирует слушателей
на
использование современных
образовательных
технологий,
необходимых для преподавания
естественнонаучных дисциплин в
условиях
модернизации
образования; раскрывает способы
разработки рабочих программ и
технологий
обучения
при
преподавании естественнонаучных
дисциплин
в
условиях
модернизации
образования
(введения ФГОС и др.)

Педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций основного и
старшего уровней общего
образования

72 часа,
очная,
с
дистанцион
ной
поддержко
й

25

10.10-22.10
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
естественноматематическо
го образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro
.ru

7

Кафедра иностранных языков и культуроведения

№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

Объем
програм
мы,
форма
обучени
я

1

2

3

4

Педагогические
работники/ руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций общего и
дополнительного
профессионального
/педагогического
образования;
- специалисты органов
управления образованием

72 часа,
очная

1.

Актуальные
вопросы
преподавания
второго
иностранного языка
Программа
направлена
на
реализацию
тенденции
в
отечественном
образовании
к развитию многоязычной личности
в процессе одновременного
и
последовательного
изучения
нескольких иностранных языков

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

5

6

7

8

16

07.11-19.11
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkp
ro.ru

I. Курсы, проводимые в АПК и ППРО

8

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п
1
1.

Объем
программ Кол-во
ы, форма человек
обучения
2
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
72 часа,
25
Основы комплексного сопровождения лиц Педагоги
образовательных
очная
с расстройствами аутистического спектра
В программе рассматриваются следующие организаций.
проблемы: особенности когнитивной и
эмоциональной сфер психики, речи, памяти,
внимания, воображения, тонических и
регуляторно-волевых процессов при РАС и
вытекающие из них особые образовательные
потребности (преодоление или смягчение:
дефицита и(или) искажённости потребности в
общении; затруднений в понимании мотивов
поступков, причин действий и поведения
других людей; вынужденных особенностей
поведения;
особенностей
восприятия
пространственно-временных
характеристик
окружающего; условия реализации особых
образовательных потребностей обучающихся
с РАС: определение уровня школьной
готовности ребёнка с РАС и возможные меры
преодоления (частичного) недостаточной
готовности к школьному обучению, принципы
выбора
варианта
ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ (приложение 8);
академические проблемы школьного обучения
при РАС; работа с семьёй обучающегося с
РАС
Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

21.11-03.12
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
Зав. кафедрой
Ворошилова
ЕленаЛеонидовна
, к.п.н., доцент
Тел.(495)452 93
06 (доб.2131)
e-mail:

e_voroshilova
@mail.ru
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