План курсовых мероприятий ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
за счет средств федерального бюджета
на май – июнь 2016 года.
Повышение квалификации
Кафедра педагогики и психологии

№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

2.

Управление
качеством
в
дополнительном
образовании
детей
В
программе:
разработка
и
проектирование
системы
управления
качеством
в
организациях ДОД; взаимодействие
основных компонентов управления
качеством
(соц.
заказ,
образовательный
процесс,
результаты, ресурсы, контроль);
системный подход в управлении,
развитии педагогической системы
организации ДОД

Объем
программ Кол-во
Сроки
ы, форма человек
обучения
обучения
3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Педагогические
30
16.05-28.05
72 часа,
работники/ руководители
2016
очная,
(заместители
с
руководителей,
дистанцион
руководители
ной
структурных
поддержкой
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
Категория
специалистов

Место
проведения

Контакты

7

8

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
Демакова Ирина
Дмитриевна,
д.п.н., профессор
Телефон (495)
452-48-75
доб.2120
e-mail:
demakova@apkro.r
u
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Кафедра развития образования

№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

2.

Управление введением ФГОС
среднего общего образования
В программе:
1. Государственная политика в
образовании. Законодательство в
сфере современного российского
образования.
Система
требований
ФГОС
среднего общего образования.
2. Модель перехода на
ФГОС
среднего общего образования в
образовательных
организациях.
Инвариантный
и
вариативный
компоненты модели.
3.
Проектирование
основной
образовательной
программы
среднего общего образования.
4.
Организация
управления
введением ФГОС среднего общего
образования в образовательной
организации.
5. Методическое сопровождение
введения
ФГОС
СОО
в
образовательной организации.

Объем
программ Кол-во
Сроки
ы, форма человек
обучения
обучения
3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Педагогические
72 часа,
25
16.05-28.05
работники, руководители,
очная
25
2016
заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций основного и
среднего
уровней
образования.
Категория
специалистов

Место
проведения

Контакты

7

8

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
развития
образования
Бершадская Елена
Александровна,
к.п.н., доцент
кафедры
Тел. (495) 797-8916 (доб.2132)
e-mail:
bershadskaya@ap
kpro.ru
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Кафедра художественного образования
№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Организация и содержание исследовательской
деятельности преподавателей в художественном
образовании
В программе:
Основные законодательные акты РФ в области
образования.
Исследовательская деятельность преподавателей как
условие повышения качества художественного
образования.
Совершенствование профессиональных компетенций
преподавателя
в
процессе
исследовательской
деятельности.
Специфика
организации
и
управления
исследовательской деятельностью в художественном
образовании.
Нормативно-правовая
база
исследовательской
деятельности преподавателя. Научно-методическое
обеспечение
исследовательской
деятельности
преподавателей в художественном образовании.
Структура научного познания. Художественная
деятельность и художественное образование в
современной образовательной парадигме.
Педагогическое исследование в художественном
образовании.
Методы научного исследования и их применение в
художественном
образовании.
Планирование
экспериментальной деятельности в художественном
образовании.
Организация
мониторинга
экспериментальной
деятельности в художественном образовании.
Интерпретация
результатов
исследования
в
художественном образовании.
Оформление
результатов
исследовательской
деятельности педагога искусства.

Категория
специалистов

Педагогические
работники/руково
дители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций всех
уровней общего
образования,
образовательных
организаций
дополнительного
профессионально
го образования.

72 часа,
очная

30
30
30

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

16.05-28.05
2016

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
художественн
ого
образования
Зав. кафедрой
- Кузнецова
Вероника
Вадимовна,
к.п.н., доцент
Тел: (495)
452-49-00,
(доб. 2127)
8-916-191-7613
e-mail:
kuznecova@ap
kpro.ru
kuznecv@mail
.ru
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Кафедра начального и дошкольного образования
№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

2.

Категория
специалистов

Объем
программ
ы, форма
обучения

Кол-во
человек

Сроки
обучения

3
4
5
6
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Проектирование
основной Педагогические
50
16.05-28.05
72 часа,
образовательной
программы
как работники/руководители
2016
очная
основа преемственности различных (заместители
уровней образования
руководителей,
В программе: совершенствование и руководители
формирование новых компетенций у структурных
руководителей
образовательных подразделений)
организаций,
преподавателей дошкольных
управленческих
дисциплин образовательных
образовательных организаций ВО и организаций, организаций
ДПО,
необходимых
для высшего
и
профессиональной
деятельности
в дополнительного
области
проектирования
ООП профессионального
дошкольного и начального общего образования;
образования, их преемственности с специалисты органов
программами
основного
общего
образования.
Перспективы развития начального Педагогические
Около
20.06-02.07
72 часа,
образования в условиях реализации работники/руководители
175
2015
очная
федерального
государственного (заместители
образовательного
стандарта руководителей,
начального общего образования
руководители
В программе: освоение слушателями структурных
подходов
к
проектированию подразделений)
образовательного процесса в ДОО в образовательных
контексте внедрения и реализации организаций начального
ФГОС дошкольного образования, этапов уровня общего
внедрения
новых
образовательных образования,
программ и технологий деятельностного образовательных
типа
в
практику
дошкольных организаций, организаций
образовательных организаций, навыков высшего и
планирования методической работы с дополнительного
педагогами и проведения информационно- профессионального
мотивационных
мероприятий
по образования;
ознакомлению педагогов с системно- специалисты органов
деятельностным подходом.
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

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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