План внебюджетных курсовых мероприятий (повышение квалификации)
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
на 1-е полугодие 2016 года
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№ п/п

1
1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Деятельность
образовательных
организаций
в
контексте
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
В программе - экономические и
правовые
основы
регулирования
деятельности
образовательных
организаций, практика и проблемы
применения норм ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" работниками
образовательной
организации,
контрольно-оценочная и аналитическая
деятельность
на
разных
уровнях
управления,
изучение
и
оценка
эффективности
образовательной
деятельности и качества образования,
качества образовательных услуг
в
образовательной организации, понятие о
факторах
и
условиях
успешного
обучения и воспитания, статистика в
управлении качеством образования,
организация финансово-хозяйственной
деятельности
образовательных
организаций,
программа
развития
образовательной организации.

Категория
слушателей

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
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
слушателей
и групп

4

5

36

12

Стоимость
обучения

6

5000 руб.

Сроки
обучени
я

7

апрель
июнь
2016

Место
проведен
ия

8

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Контакты

9

Куратор:
Зеленова
Лидия
Павловна,
доцент
кафедры
теории и
практики
управленческо
й деятельности
в образовании,
куратор
учебного
курса,
телефоны: 8
(916) 951-8957, 8 (499) 15284-67; e-mail:
zelenova@apkp
ro.ru

2.

3.

Основы православной культуры:
содержание и методика преподавания
на основе ценностей традиционной
отечественной культуры.
В программе: Правовое регулирование,
практика и проблемы применения норм
Закона «Об образовании в Российской
Федерации» в деятельности по духовнонравственному
воспитанию
и
православному образованию, духовнонравственные ценности Православия,
Православие и русская культура,
методика
духовно-нравственного
воспитания на основе ценностей
традиционной отечественной культуры,
методика
преподавания
учебного
модуля
«Основы
православной
культуры»
в
общеобразовательной
организации, результаты новейших
научных исследований сфере духовнонравственных ценностей и религиозной
культуры,
в
том
числе
междисциплинарного
характера,
позволяющие формировать современные
понятия и представления об условиях
успешного обучения и воспитания,
актуальных для современной практики
педагогической деятельности.
Психолого-педагогические
основы
реализации ФГОС в образовательных
организациях.
В программе: Государственная политика
в области образования: реализация
ФГОС в сфере школьного образования.
Психолого-педагогические
основы
введения и реализации ФГОС в ОО.
Субъект-субъектный подход реализации
ФГОС в ОО, новые цели и ценности
образования. Системно-деятельностная
парадигма образования как основа
введения
и
реализации
ФГОС.
Проектная технология как способ

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.

36

12

5000 руб.

июнь
2016

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Куратор:
Чередниченко
Н.Г., доцент
кафедры
теории и
практики
управленческо
й деятельности
в образовании,
8-916-185-6489.

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования,
профессиональных
образовательных

72

15

10000 руб.

Феврал
ь-март
2016

На
выезде

Куратор:
Сиденко А. С.,
профессор
кафедры
теории и
практики
управленческо
й деятельности
в образовании,
тел. 8-903-13839-96.

достижения
метапредметных
результатов.
Условия
создания
развивающей среды урока и внеурочной
деятельности на основе применения
современных
образовательных
технологий в условиях введения ФГОС
в ОО. Проектирование урока
и
внеурочной деятельности в соответствии
с ФГОС. Теория проектирования и
оценки
урока
и
внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС.

4.

Планируемые результаты обучения и
способы их достижения в условиях
введения и реализации ФГОС. Три
группы
результатов:
личностные,
метапредметные,
предметные
в
условиях введения и реализации ФГОС.
Диагностика достижения трех групп
результатов в условиях реализации
ФГОС:
исходная,
промежуточная,
итоговая. Рефлексия педагогического
опыта в условиях введения и реализации
ФГОС в школьном образовании».
Рефлексия процесса проектирования и
реализации
урока
и
внеурочной
деятельности. Рефлексия используемых
педагогических
технологий
при
проектировании урока и внеурочной
деятельности в условиях введения
ФГОС.
Рефлексия
педагогической
деятельности
с
использованием
технологических
карт
урока
и
внеурочной деятельности в условиях
введения ФГОС
Психолого-педагогические
основы
введения и реализации
ФГОС в
дошкольных
образовательных
организациях.
Государственная политика в области
образования: реализация ФГОС в сфере
дошкольного образования. Психологопедагогические основы введения и

организаций; научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего
и дополнительного
профессионального
образования.

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические

72

15

10000 руб.

Март
апрель
2016

На
выезде

Куратор:
Сиденко А. С.
. профессор
кафедры
теории и
практики
управленческо
й деятельности

5.

реализации ФГОС в ДО.
Субъектсубъектный подход реализации ФГОС в
ДО, новые цели и ценности образования.
Условия
создания
предметноразвивающей
среды
дошкольного
учреждения на основе применения
современных
образовательных
технологий в условиях введения ФГОС в
ДО.
Проектирование работы с детьми в
соответствии с ФГОС ДО.
Целевые ориентиры и способы их
достижения в условиях введения и
реализации ФГОС ДО. Диагностика
развития в условиях реализации ФГОС
ДО: исходная, промежуточная, итоговая.
Рефлексия педагогического опыта в
условиях введения и реализации ФГОС
ДО.
Рефлексия
используемых
педагогических
технологий
при
проектировании деятельности детей в
условиях введения ФГОС ДО. Оценка и
самооценка
педагогической
деятельности,
направленной
на
повышение
профессиональной
компетентности в условиях введения
ФГОС.

работники
образовательных
организаций общего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций; научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего
и дополнительного
профессионального
образования.

Психолого-педагогические
основы
метода Монтессори.
В программе: История создания метода
и его актуальность в контексте
современного образования. Основные
психолого-педагогические
понятия
метода:
сензитивные
периоды,
впитывающий
разум,
человеческие
тенденции, возрастная периодизация,
нормализация. Подготовленная среда,
как среда свободного развития ребенка.
Правила
и
особенности
её
формирования. Свобода и дисциплина в
группе
Монтессори.
Особенности
работы учителя в группе Монтессори.

Воспитатели,
психологи,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций.

в образовании,
тел. 8-903-13839-96.

72

15

8000 руб.

Январь
2016

15

9000 руб.

июнь
2016

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Куратор:
Сумнительный
К.Е. профессор
кафедры
теории и
практики
управленческо
й деятельности
в образовании,
тел. 8-916-09035-37

Заведующий кафедрой: Сумнительный Константин Евгеньевич, д.п.н.
Учебный корпус АПК и ППРО, 1-ый этаж, комн. 110
Тел. 8 (495)452-28-41, (доб 21-53) 8 (495) 452-48-75, (доб 21-15)
E-mail: sumnitelnyi@apkpro.ru

Кафедра естественно-математического образования

№ п/п

1

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Основные направления реализации
Концепции
развития
математического
образования
в
Российской Федерации.
В программе:
•
Основные
положения
Концепции развития математического
образования;
•
Согласование требований ФГОС
и задач Концепции;
•
Результаты
международных
исследований
математической
подготовки школьников и проблемы
формирования
математической
грамотности;
•
Мониторинг
качества
математического образования;
•
Интеллектуальное
развитие
учащихся средствами математики;
•
Поддержка одаренности и школ
лидеров математического образования.

Категория
слушателей

3

Педагогические
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного
уровня
образования
(преподаваемый
предмет: математика)

И.о. заведующего кафедрой: Тернопол Алла Николаевна
Учебный корпус ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2-ый этаж
Тел. 8 (495) 452 83 05, 8 (495) 797 89 77

Объем
курсовой
подготов
ки
(в часах)
Форма
обучения
4

36

Количество
слушателей
и групп

5

25

Стоимость
обучения

6

7 500 руб.

Сроки
обучения

7

15.02.20.02.
2016;

25

04.04.09.04.
2016;

25

27.06. 02.07.
2016;

25

28.10.03.11.
2016

Место
проведе
ния

8

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9

Куратор:
А.Н. Тернопол,
и.о.
зав.кафедрой
естественноматематическо
го образования
Телефоны: 8
(495) 452 83 05
8 (499) 259 74
05
8 (495)797 89
77;
e-mail:
ternopol@apkpr
o.ru
miroshina@sch
2000.ru

E-mail: ternopol@apkpro.ru и miroshina@sch2000.ru

Кафедра иностранных языков и культуроведения

№ п/п

1

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Обучение иностранным языкам в
общеобразовательных организаций в
современных условиях развития
образования.
Программа направлена на повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
образовательных организаций в области
организации
эффективной
учебнопознавательной
деятельности
обучающихся
по
овладению
иностранным языком в соответствии с
целью и задачами ФЦП развития
образования 2016-2020 гг. в условиях
реализации
в
полном
объеме
Федерального
закона
(ФЗ)
"Об
образовании в Российской Федерации" и
ФГОСа как инструмента претворения в
жизнь норм ФЗ «Об образовании в РФ».

2.

Обучение иностранным языкам в
системе дошкольного образования.
Программа направляется на повышение
уровня профессиональной компетенции
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в области

Категория
слушателей

3

Педагогические
работники
и
заместители
руководителей
образовательных
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования,
преподающие
и
курирующие
дисциплину
«Иностранный
язык».

Педагогические
работники,
руководители/
заместители
руководителей
дошкольных
образовательных

Объем
курсовой
подготов
ки
(в часах)
Форма
обучения
4

72 часа

Количество
слушателей
и групп

5

15

Очно/
заочно
по
согласов
анию

72 часа
Очно/
заочно
по
согласов

Стоимость
обучения

6

По
согласованию
с куратором

Сроки
обучения

7

По мере
комплект
ования
группы

Место
проведе
ния

8

По
согласо
ванию

Контакты

9

Крупченко
А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru
Гулюкина
Полина
Александровна
,
gulyukina@apk
pro.ru

15

По
согласованию
с куратором

По мере
комплект
ования
группы

По
согласо
ванию

Крупченко
А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru
Гулюкина

организации
эффективной
учебно- организаций.
познавательной
деятельности
дошкольников
по
овладению
иностранным языком.

3.

4.

Методология формирования
профессиональной компетенции
обучающихся средствами
иностранного языка.
Программа
направлена
на
совершенствование профессиональной
компетенции
педагогических
работников
и
руководителей
(заместителей
руководителей,
руководителей
структурных
подразделений)
организаций
дополнительного профессионального
образования и высшего образования,
реализующих
основные
и
дополнительные
программы
по
иностранным языкам
в области
осуществления междисциплинарного
процесса
обучения
иностранным
языкам
в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей в контексте ФГОС
высшего образования.
Профессионально-компетентностный
подход в рамках дисциплины
«Иностранный язык».
Программа позволит удовлетворить
актуальную потребность в
образовательной и методической
поддержке различных категорий
работников образовательных
организаций с целью повышения уровня
их профессиональной компетентности
для реализации требований ФГОС
высшего образования в аспекте развития

Научнопедагогические
работники высшего
профессионального
образования,
преподаватели
иностранного языка,
руководители кафедр
иностранных языков
в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей.

Научнопедагогические
работники высшего
профессионального
образования,
преподаватели
иностранного языка,
руководители кафедр
иностранных языков
в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей.

анию

72 часа

Полина
Александровна
,
gulyukina@apk
pro.ru

15

Очно/
заочно
по
согласов
анию

72 часа
Очно/
заочно
по
согласов
анию

По
согласованию
с куратором

По мере
комплект
ования
группы

По
согласо
ванию

Крупченко
А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru
Гулюкина
Полина
Александровна
,
gulyukina@apk
pro.ru

15

По
согласованию
с куратором

По мере
комплект
ования
группы

По
согласо
ванию

Крупченко
А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru

единой профессионально-социальноучебной компетентности студентов/
выпускников вузов в рамках
дисциплины «Иностранный язык»
Заведующий кафедрой: Крупченко А.К.
Комната № 303
Тел. 8 495 452 48 75 доб. 21 17
E-mail: krupchenko@apkpro.ru

Кафедра методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и права

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1

2

3

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучени
я

Место
проведен
ия

Контакты

5

6

7

8

9

4

Изучение актуальных вопросов
отечественной культуры в условиях
внедрения историко-культурного
стандарта и концепции модернизации
исторического образования с учетом
требований ФГОС.

ППС ОДПО,
тьюторы,
преподаватели
истории ОО

72 часа
(Очнозаочная)

Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системно деятельностного подхода с учетом
ФГОС.

Преподаватели
общественных
дисциплин, тьюторы

36 час

50

10 920

14.0328.03

ФГАОУ
Тюляева Т.И.
ДПО АПК
(8495) 4520513
ППРО
e-mail:
tamarit@mail.ru

(дистанци
онное
обучение)

50

5 700

8.02 –
15.02

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Прутченков
А.С.
89168183105
e-mail:
aspru@mail.ru

Подготовка тьюторов к
преподаванию истории в условиях
принятия Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории.

Преподаватели
общественных
дисциплин, тьюторы

36 час

50

5 700

8.02 –
15.02

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Салихова М.М.
e-mail:
salihova@fpkpro/
ru

Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья

№ п/п

1
1

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

2

3

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

Монтессори-педагогика для детей от 8 Педагогические
72
месяцев до 6 лет.
работники
и
с частичным
руководители
В
основу
программы
положены дошкольных
отрывом
психолого-педагогические технологии образовательных
от работы
охраны и укрепления здоровья детей в организаций
методе М. Монтессори
.

Количество
слушателей
и групп
5

15
1 группа

Стоимость
обучения

6

7600 руб.

Сроки
обучения

7

25.0113.02
2016г.

Место
проведения

8

г. Москва

Контакты

9

Смирнов
Н.К.
8495452899
7
farn@apkpro
.ru

2

Монтессори-педагогика для детей от 8 Педагогические
72
месяцев до 6 лет.
работники
и
с частичным
руководители
В
основу
программы
положены дошкольных
отрывом
психолого-педагогические технологии образовательных
от работы
охраны и укрепления здоровья детей в организаций
методе М. Монтессори.

17
1 группа

8640 руб.

мартапрель

г. Москва

Смирнов
Н.К.
8495452899
7
farn@apkpro
.ru

3

Монтессори-педагогика для детей от 8 Педагогические
72
месяцев до 6 лет
работники
и
с частичным
руководители
В
основу
программы
положены дошкольных
отрывом от
психолого-педагогические технологии образовательных
работы
охраны и укрепления здоровья детей в организаций
методе М. Монтессори.

17
1 группа

8640 руб.

май

г. Москва

Смирнов
Н.К.
8495452899
7
farn@apkpro
.ru

4

Монтессори-педагогика для детей от 8 Педагогические
72
месяцев до 6 лет
работники
и
с частичным
руководители
В
основу
программы
положены дошкольных
отрывом от
психолого-педагогические технологии образовательных
работы
охраны и укрепления здоровья детей в организаций
методе М. Монтессори.

40
1 группа

8640руб.

июнь

г. Москва

Смирнов
Н.К.
8495452899
7
farn@apkpro
.ru

Сроки
обучения

Место
проведе
ния

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
№ п/п

1
1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Технология деятельностного метода •
как
средство
формирования ие

Категория
слушателей

3

педагогическ
работники/

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

72

Количество
слушателей
и групп
5

20

Стоимость
обучения

6

8700 руб.

7

21.03. –
02.04.201

8

АПК и
ППРО

Контакты

9

Куратор:
М.А.

универсальных учебных действий в
курсах естественно-математического
и гуманитарно-эстетического циклов
(с учетом потенциала электронной
формы учебника)
В программе:
•
Формирование УУД на основе
дидактической
системы
деятельностного метода Л.Г. Петерсон
(«Школа 2000…»);
•
Типология
уроков
деятельностной направленности;
•
Структура, анализ и самоанализ;
•
Проектирование
уроков
в
технологии деятельностного метода
«Школа 2000…».

руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
старшего
уровней
образования
образовательных
организаций общего
образования (в не
зависимости
от
преподаваемого
предмета);

Кубышева,
заместитель
директора
Центра СДП
«Школа
2000…»
Телефоны: 8
(495) 797-89-77
8 (495) 452-2233
e-mail:
kubysheva@sch
2000.ru
miroshina@sch
2000.ru

6

•
педагогическ
ие
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования

2.

Реализация системно-деятельностного
подхода
в
контексте
ФГОС
дошкольного
образования:
на
примере
курса
математического
развития дошкольников «Игралочка»
авторов
Л.Г.
Петерсон,
Е.Е.
Кочемасовой
В программе:

педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных

72

25

8700

19.05. –
01.06.201
6

АПК и
ППРО

Куратор:
М.А.
Кубышева,
заместитель
директора
Центра СДП
«Школа
2000…»
Телефоны: 8
(495) 797-89-77

•
Образовательная
система
деятельностного метода обучения Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») как
средство
реализации
целей
современного
дошкольного
образования;
•
ФГОС ДО;
•
Системно-деятельностный
подход как методологическая основа
ФГОС общего образования;
•
Содержание и методика работы
по курсу математического развития
дошкольников «Игралочка» авторов
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой
Система
формирования
универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир
деятельности»
и
технологии
деятельностного метода Л.Г. Петерсон
В программе:

3.

•
Реализации
дидактической
системы деятельностного метода Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…»);
•
Надпредметный
курс
«Мир
деятельности» - основа формирования
УУД;
•
Анализ и проектирование уроков
курса «Мир деятельности»;
•
Методика формирования УУД
на предметных уроках, построенных в
ТДМ «Школа 2000…».

организаций

•
педагогиче
ские
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
старшего
уровней
образования
образовательных
организаций общего
образования (в не
зависимости
от
преподаваемого
предмета);
•
педагогиче
ские
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)

8 (495) 452-2233
e-mail:
kubysheva@sch
2000.ru
miroshina@sch
2000.ru

96

15

11 600

25.05. –
11.06.201
6

АПК и
ППРО

Куратор:
М.А.
Кубышева,
заместитель
директора
Центра СДП
«Школа
2000…»
Телефоны: 8
(495) 797-89-77
8 (495) 452-2233
e-mail:
kubysheva@sch
2000.ru
miroshina@sch
2000.ru

образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования

4.

5.

Дидактическая
система •
педагогическ
деятельностного метода Л.Г. Петерсон ие
работники/
как средство реализации ФГОС
руководители
(заместители
В программе:
руководителей,
руководители
•
Формирование УУД на основе структурных
дидактической
системы подразделений)
деятельностного метода Л.Г. Петерсон образовательных
(«Школа 2000…»);
организаций
•
Особенности
содержания
и начального,
методика работы по курсу математики основного
и
для начальной школы Л.Г. Петерсон старшего
уровней
«Учусь учиться» (1-4);
образования
•
Уровни освоения и реализации образовательных
ТДМ;
организаций общего
•
Проектирование,
анализ
и образования (учителя
самоанализ уроков разной целевой математики);
направленности по ТДМ «Школа
2000…» (с учетом электронной формы •
педагогическ
учебника).
ие
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования.

96

20

11 600

25.05. –
11.06.201
6

АПК и
ППРО

Куратор:
М.А.
Кубышева,
заместитель
директора
Центра СДП
«Школа
2000…»
Телефоны: 8
(495) 797-89-77
8 (495) 452-2233
e-mail:
kubysheva@sch
2000.ru
miroshina@sch
2000.ru

Технология деятельностного метода •
педагогическ
как
средство
формирования ие
работники/
универсальных учебных действий в руководители
курсах естественно-математического (заместители

72

20

8700 руб.

11.06. –
24.06.201
6

АПК и
ППРО

Куратор:
М.А.
Кубышева,
заместитель

и гуманитарно-эстетического циклов руководителей,
(с учетом потенциала электронной руководители
формы учебника)
структурных
подразделений)
В программе:
образовательных
организаций
•
Формирование УУД на основе начального,
дидактической
системы основного
и
деятельностного метода Л.Г. Петерсон старшего
уровней
(«Школа 2000…»);
образования
•
Типология
уроков образовательных
деятельностной направленности;
организаций общего
•
Структура, анализ и самоанализ; образования (в не
•
Проектирование
уроков
в зависимости
от
технологии деятельностного метода преподаваемого
«Школа 2000…».
предмета);

директора
Центра СДП
«Школа
2000…»
Телефоны: 8
(495) 797-89-77
8 (495) 452-2233
e-mail:
kubysheva@sch
2000.ru
miroshina@sch
2000.ru

•
педагогическ
ие
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования

Заместитель директора Центра СДП «Школа 2000…»: Кубышева Марина Андреевна
Учебный корпус ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2-ый этаж, 204 кабинет
Тел. 8 (495) 797-89-77, 8 (495) 452-22-33
E-mail: kubysheva@sch2000.ru и miroshina@sch2000.ru

Центр проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Объем
курсовой
подготовки

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведе
ния

Контакты

1

1.

2.

2

5

6

7

8

9

Современные
образовательные
технологии в контексте реализации
ФГОС
Программа направлена на осмысление
слушателями
основ
современных
образовательных технологий (технологии
проблемного
диалога,
технологии
оценивания образовательных достижений
обучающихся, технологии организации
проектной и учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся)
в
соответствии с требованиями ФГОС.

педагогические
72
работники,
очная
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования.

35

12 900

По мере
комплект
ования
группы

Новые образовательные технологии на
основе использования электронных
форм учебников в рамках реализации
ФГОС общего образования

руководители
72
(заместители
очноруководителей,
заочная
руководители
структурных
подразделений, в том
числе
библиотек)
образовательных
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования

30

12 900

По мере На
комплект выезде
ования
группы

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

30

12 900

По мере
комплект
ования
группы

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

В программе раскрывается методика
использования
электронных
форм
учебников
в
контексте
развития
компетенций педагогов с учетом новых
достижений в сфере информационных и
коммуникационных
технологий,
специфики
их
использования
в
информационной образовательной среде
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС общего образования
3.

3

(в часах)
Форма
обучения
4

Анализ
профессиональной педагогические
деятельности учителя в условиях работники/
реализации ФГОС
руководители
(заместители
Программа направлена на понимание руководителей,
педагогом современных требований к руководители
результативности
образования
и структурных
получение опыта применения новых подразделений)

72
очная

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

подходов
с
учетом
положений,
выдвинутых ФГОС и профессиональным
стандартом «Педагог». Ее актуальность и
новизна обосновывается изменением
нормативно-правовой базы российской
системы
образование
(принятие
образовательных
стандартов
и
профессионального стандарта педагога),
что требует не только управленческих и
организационных
решений,
но
и
информационно-разъяснительной работы.

образовательных
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования
вне
зависимости
от
преподаваемого
предмета;

4.

Современные
формы
и
методы
экологического
образования
и
воспитания»
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных
компетенций в области формирования
системы
экологических
знаний,
экологических
ориентаций,
экологического мировоззрения, развития
экологического
мышления
и
ответственного отношения к природе.

педагогические
72
работники
очнообразовательных
заочная
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего
образования,
педагоги учреждений
дополнительного
образования
детей,
руководители
проектов
по
экологическим
исследованиям.

30

8 700

22.02.05.03.
2016

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

5.

Современные
подходы
и
новые
технологии в работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

педагогические
72
работники/руководит
ели
(заместители очная
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
психологопедагогическое

45

7 600

08.02.11.03.
2016

На
выезде

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных
компетенций в области диагностики и
коррекционной
работы
учителядефектолога
(тифлопедагога)
образовательных организаций с учетом
изменений нормативно-правовой базы
образования в Российской Федерации.

6

Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ).
Программа направлена на оказание
научно-методической
поддержки
учителям, преподающим курс «Основы
религиозной культуры и светской этики»,
на
совершенствование
их
общекультурных и профессиональных
компетенций,
на
развитие
методологической
и
методической
грамотности педагогов, необходимой для
практической реализации учебного курса
ОРКСЭ.

сопровождение детей
с ОВЗ
преподаватели
36
образовательных
организаций, которые очнопреподают
или заочная
готовятся
преподавать
курс
ОРКСЭ, методисты
ДПО и методических
центров

30

8 000

29.03.09.04.
2016

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Сроки
обучения

Место
проведе
ния

Коваленко Г.А.
kovalenko@apk
pro.ru
8(495) 452-6400

Научно-методический центр им. Л.В. Занкова
№ п/п

1
1

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

2

3

Инновационные подходы к изучению педагогические
результативности
обучения
в работники
руководители
начальных классах

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

и

72

Количество
слушателей
и групп
5

25

образовательных

Программа направлена на решение ряда организаций
задач, в том числе:
начального уровня
- освоение содержания федеральных
документов
начального
общего
образования, в том числе ФГОС ООО;
- усвоение новой системы требований к
оценке результатов освоения основной

общего
образования, ППС
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного

Стоимость
обучения

6

По
согласованию
с куратором.

7

18-23.04.
2016

25

18-30.06.
2016

25

15-20.08.
2016

8

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9

Яковлева С.Г.
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yakovleva@apk
pro.ru

образовательной программы начального профессионального
общего образования;
образования
-освоение инновационных методик и
способов изучения результатов освоения
основной образовательной программы
начального общего образования;
- принятие современных педагогических
стратегий и технологий на ступенях
начального общего образования и др.
В результате изучения программы
слушатели
должны
приобрести
следующие
профессиональные
компетенции:
- решать профессиональные задачи по
использованию инновационных методик
и способов изучения результатов
освоения основной образовательной
программы
начального
общего
образования;
корректировать
использование технологий обучения и
развития
обучающихся
начальной
школы; обновлять стиль педагогической
деятельности
в
образовательной
организации;
- проектирование различных организационных форм образовательной
деятельности;
- уметь: использовать методические
идеи, различные источники информации
в
области
изучения
результатов
освоения основной образовательной
программы
начального
общего
образования;
- знать: государственную политику в
области образования, приоритетные
направления развития образовательной
системы Российской Федерации в
условиях реализации ФГОС начального
общего образования; законодательные
и
иные
нормативные
правовые
документы
органов
власти,
регламентирующие
образовательную
деятельность на уровне начального

общего
образования;
современные
концепции
начального
общего
образования.

