План курсовых мероприятий ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
за счет средств федерального бюджета
на март 2016 года.
Повышение квалификации
Кафедра начального и дошкольного образования
№ п/п

1
1.

2.

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

2
Управление современной дошкольной
образовательной организацией
В
программе:
нормативно-правовые
документы и организационно-методические
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.

3
Педагогические
работники/руководите
ли
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций высшего
и
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты органов
управления
образованием
Педагогические
работники/руководите
ли
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных

Педагогические системы начального
общего
образования
в
условиях
реализации ФГОС
В программе: приоритетные направления
развития российского образования, задачи
его
начальной
ступени;
причинноследственные
связи
сложившегося
противоречия
между
требованиями
современных теорий и концепций к

Объем
программы
, форма
обучения

4
72 часа,
очная

Кол-во
человек

5
25
25

Сроки
обучения

Место
проведения

6
16.03-15.06
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты

8
Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

72 часа,
очная

25

21.03-02.04
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент

организации образовательного процесса
младших школьников, их воспитанием,
развитием;
вариативность
содержания
начальной
ступени
образования
(образовательные
системы,
модели,
авторские
курсы)
и
ее
единую
дидактическую
основу
(единые
целеполагание, методические подходы,
формы организации учебной деятельности
и др.).

организаций,
организаций высшего
и
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты органов
управления
образованием

Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

1
1.

2
Экономические и социальные аспекты
формирования
в
образовательных
организациях
системы
управления
качеством образования, ориентированной
на управление успешностью обучения и
воспитания
В программе: Практика и проблемы
применения норм Закона «Об образовании в
Российской Федерации» в деятельности по
управлению качеством образования в
образовательной организации, организация
финансово-экономической деятельности в
образовательной организации, контрольнооценочная, аналитическая деятельность на
разных уровнях управления образованием,
эффективность
образовательной
деятельности и стимулирование труда,
развитие образовательной организации на
основе инноваций, результаты новейших
научных исследований и экспериментальная
практика, в том числе междисциплинарного
характера: понятие об объективных факторах
и условиях успешного обучения и воспитания
в практике управления и педагогической

3
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций, научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

Объем
программ
ы, форма
обучения
4
72 часа,
очная

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

5
25

6
14.03-26.03
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
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@apkp
ro.ru,
zelenova@apkpro.r
u

деятельности,
формирование
элементов
системы управления качеством образования в
образовательной
организации,
ориентированной
на
управление
успешностью обучения и воспитания.

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1
1.

2
Современные
технологии
обучения
социальной компетентности детей с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития
Программа разработана на основе ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью
(нарушениями
интеллекта).
Программа
строится
на
основе
педагогического
оптимизма – все дети обучаемы и имеют
потенциальные возможности к развитию.
В
программе
рассматриваются
современные технологии обучения такому
предмету, как «Окружающий социальный
мир» (альтернативные формы коммуникации,
глобальное чтение и т.д.).
Отдельный раздел программы посвящен
обучению
различным
технологиям
и
возможностям трудоустройства (занятости).
Большое место в программе занимают
вопросы
психолого-педагогического
и
социального сопровождения семей детейинвалидов и проблемы воспитания в обществе
толерантности к детям – инвалидам.
Организация
и
содержание
работы
учителя-логопеда на современном этапе (в
связи
с
реализацией
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся
с
ограниченными

2.

Категория
специалистов
3
Учителя-дефектологи
образовательных
организаций

Учителя-логопеды
образовательных
организаций

Объем
программ
ы, форма
обучения
4
72 часа,
очная

72 часа,
очная

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

5
30

6
14.03–26.03
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
Зав. кафедрой
Грибова Ольга
Евгеньевна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452 93
06 (доб.2131)
e-mail:
gribova@apkpro.r
u

25

14.03.26.03
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
Зав. кафедрой

возможностями здоровья)
В
программе
рассматриваются
современные подходы к организации и
содержанию работы учителя-логопеда в связи
с изменением нормативно-правовой базы
деятельности специалистов данного профиля
в дошкольных и общеобразовательных
организациях:
ФГОС
дошкольного
образования,
примерная
программа
дошкольного образования, ФГОС НОО для
детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи –
Приложение 5). Особое внимание уделяется
вопросам проектирования коррекционных
программ и технологиям диагностики и
коррекционной работы с детьми дошкольного
и младшего школьного возрастов.

Грибова Ольга
Евгеньевна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452 93
06 (доб.2131)
e-mail:
gribova@apkpro.r
u

Кафедра развития образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

1
1

2
Стратегический менеджмент в образовании
В программе:
1. Государственная политика в образовании.
Федеральная целевая программа развития
образования.
Основные
направления
инновационной политики государства.
2. Управление образовательной организацией
в условиях изменений. Стратегический план
развития
образовательной
организации.
Целевые программы и проекты. Управление
изменениями.
3. Деятельность менеджера образовательной
организации.
Эффективное
управление
образовательной организацией. Планирование
и управление временем. Постановка задач,
организация,
координация
и
контроль
деятельности.
4. Система организационного общения.
Формы общения, совещаний.

3
Преподаватели
системы
дополнительного
профессионального
образования,
руководители
и
специалисты органов
управления
образованием,
методисты
методических служб,
педагогические
работники
и
руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители
и
педагогические

Объем
программ
ы, форма
обучения
4
72 часа,
очная

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

5
25
25

6
14.03-26.03
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
развития
образования
Бершадская
Елена
Александровна,
к.п.н., доцент
кафедры
Тел. (495) 79789-16
(доб.2132)
e-mail:
bershadskaya@
apkpro.ru

работники
общеобразовательных
организаций,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций.

Кафедра естественно-математического образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
специалистов

1

2
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.

3
педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального, основного
и старшего уровней
общего образования (в
независимости
от
преподаваемого
предмета);
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты органов
управления
образованием.

1.

Объем
программ
ы, форма
обучения
4
72 часа,
очная

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

5
25
25
20

6
21.03-02.04
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
естественноматематическо
го образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro
.ru

Кафедра художественного образования
№ п/п

Тематика курсов

Категория

Объем

Кол-во

Сроки

Место

Контакты

1

1.

(проблема, специализация)

специалистов

2
Новые подходы к преподаванию и
повышению качества художественного
образования в условиях модернизации
предметной области «Искусство» с
учетом требований ФГОС.
В программе:
Государственная политика в области
образования.
Системно-деятельностный
подход как условие реализации ФГОС.
Принципы педагогики искусств
.
Обще
дидактические
подходы
к
моделированию и анализу современного
урока
музыки
в
парадигме
компетентностного
и
системнодеятельностного подходов.
Художественно-творческая
и
исследовательская деятельность на уроках
искусства (музыка, ИЗО, МХК) как
реализация
системно-деятельностного
подхода
в
обучении
школьников.
Диагностика и оценка качества учебной
деятельности в условиях реализации ФГОС.
Современные
подходы
к
оценке
образовательных достижений обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС.
Диагностика художественного развития
школьников. Принципы оценивания и
диагностики художественного развития
обучающихся.
Методы
диагностики
художественного развития школьников.
Новые подходы к преподаванию
музыки
/изобразительного
искусства/мировой
художественной
культуры с учетом требования ФГОС.
Проектирование
художественнообразовательной среды и индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
Структура урока «введения нового знания»
и особенности его этапов в рамках

3
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
всех
уровней
общего
образования в области
художественного
образования;
образовательных
организаций
дополнительного
образования,
осуществляющих
повышение
квалификации
в
области
художественного
образования.

программы,
форма
обучения
4
72 часа,
очная, с
дистанцион
ной
поддержкой

человек
5
30
30

обучения

проведения

6
21.03–02.04
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
художественн
ого
образования
Зав. кафедрой
- Кузнецова
Вероника
Вадимовна,
к.п.н., доцент
Тел: (495) 45249-00,
(доб. 2127)
8-916-191-7613
e-mail:
kuznecova@ap
kpro.ru
kuznecv@mail.
ru

системно-деятельностного подхода.

Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п
1

2

Тематика курсов
(проблема, специализация)
2

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.

Категория
специалистов
3

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

Объем
программ
ы, форма
обучения
4

72 часа,
очная

Кол-во
человек

Сроки
обучения

5

6

25

24.03-06.04.
2016

Место
проведения
7

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты
8

Кафедра
иностранных
языков и
культуровед
ения
Зав. кафедрой
Крупченко
Анна
Константинов
на, д.п.н.,
доцент
Тел.(495) 45248-75 (доб.
2117)
e-mail:
krupchenko@a
pkpro.ru

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категория
слушателей

1
3

2
Новые
подходы
к
преподаванию
географии в условиях обновления
содержания и технологий преподавания
учебного предмета с учётом требований
ФГОС
В
программе:
совершенствование
компетенций
педагогов
в
условиях
обновления содержания и технологий
преподавания
географии
с
учётом
требований ФГОС; вопросы повышения
эффективности изучения предмета, в т.ч.
выбора
эффективных
методик
и
современных образовательных технологий,
соответствующих требованиям;
Особое внимание в программе уделяется
вопросам достижения метапредметных
результатов
обучения
и
способам
формирования универсальных учебных
действий (УУД) средствами географии.
Рассматриваются
вопросы
конструирования современного урока,
соответствующего требованиям ФГОС
ООО.

3
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
ДППО,
основного и среднего
уровней
общего
образования,
методисты
методических служб
( география)

Объем
программ
ы, форма
обучения
4
72 часа,
очная,
с
дистанцион
ной
поддержкой

Кол-во
человек
5
50

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6
21.03-01.04
2016

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и
права
Зав. кафедрой
Болотина
Татьяна
Владимировна –
к.п.н., доцент,
Тел.(495) 45205-13 (доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro
.ru

