План курсовых мероприятий ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
за счет средств федерального бюджета
на апрель 2016 года.
Повышение квалификации

Кафедра начального и дошкольного образования
№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

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
ребенка к школьному обучению.

Категория
специалистов

Объем
программы,
форма
обучения

Кол-во
человек

Сроки
обучения

3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Педагогические
50
04.04-16.04
72 часа,
работники/руководители
2016
очная
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций начального
уровня
общего
образования,
образовательных
организаций, организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты
органов
управления образованием

Место
проведения

Контакты

7

8

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Организационное
развитие
образовательной организации в
современных
условиях
хозяйствования
В программе: Образовательные и
организационные модели школ.
Построение
эффективных
педагогических и управленческих
команд. Развитие образовательной
организации и образовательной
системы. Федеральный закон «Об
образовании
в
Российской
Федерации». Формирование и
применение
нормативных
правовых
документов
в
деятельности
образовательных
организаций.
Социальноэкономические основы изучения и
оценки
эффективности
деятельности
образовательной
организации.
Статистика
мониторинга
качества
образовательных
услуг
и
продукции.
Организация
образовательной деятельности в
условиях
финансовой
хозяйственной самостоятельности.

Объем
Категория
программы, Кол-во
Сроки
специалистов
форма
человек
обучения
обучения
3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Руководители
25
11.04 -23.04
72 часа,
(заместители
2016
очная
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
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Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1

Методология междисциплинарного
иноязычного
образования:
компетентностный подход
Программа обусловлена потребностью
совершенствования профессиональнометодической
компетентности
преподавателя иностранного языка на
основе
профессиональной
лингводидактики, направленной на
формирование
способности
и
готовности организовывать, управлять
и осуществлять междисциплинарный
процесс обучения иностранным языкам
в
образовательных
организациях
неязыковых специальностей в свете
требований
ФГОС
высшего
образования.

Категория
специалистов
3

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
4

5

I. Курсы, проводимые в АПК и ППРО
Научно-педагогические
72 часа,
30
работники
высшего
очная
профессионального
образования,
преподаватели
иностранного
языка,
руководители
кафедр
иностранных языков в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей.

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

11.04 – 23.04
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

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
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