План – проспект
внебюджетных курсовых мероприятий
на январь – март 2018 года
Раздел 1. Повышение квалификации
Институт мониторинга качества образования
кафедра развития образования
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Организация и сопровождение
проектной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
В программе:
Проектная деятельность как
инструмент
достижения
метапредметных
результатов.
Исследовательская деятельность
как инструмент достижения
метапредметных
результатов.
Организация
проектной
деятельности
в
школе.
Сопровождение и оценивание
проектной
деятельности
обучающихся.
Структура
и

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

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

72 часа,
очная

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

группа
от 30
человек

10 900
руб.

Сроки
обучения

Март
2018 г.

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

ФГАОУ
Шевелёва Н.Н.,
ДПО АПК и +7(495)995-10ППРО
54 доб.21-32
shevelyova@ap
kpro.ru
Коваленко Г.А.,
kovalenko@apk
pro.ru
8(495)452-6400
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2.

методы учебного исследования.
Организация
учебной
исследовательской деятельности
в школе. Сопровождение и
оценивание
учебной
исследовательской деятельности
обучающихся.
Реализация учебного процесса
на основе современных
образовательных технологий в
соответствии с требованиями
ФГОС общего образования
В программе:
Особенности целеполагания в
рамках
технологического
подхода.
Аддитивные
технологии и робототехника в
образовании. Психологические
основы когнитивной технологии.
Технологии
достижения
метапредметных, предметных и
личностных
результатов.
Технология
проектной
и
исследовательской деятельности
в
достижении
планируемых
результатов
ФГОС.
Формирование
и
развитие
универсальных
учебных
действий. Современные методы
оценки учащихся в процессе
образования с точки зрения
результативности и требований
ФГОС.
Педагогические
возможности
технологии
проблемного
обучения
в

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

72 часа,
очная

группа
от 30
человек

10 900
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Шевелёва Н.Н.,
+7(495)995-1054 доб.21-32
shevelyova@ap
kpro.ru
Коваленко Г.А.,
kovalenko@apk
pro.ru
8(495)452-6400
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3.

4.

контексте требований ФГОС.
Технологии
построения
индивидуальной
программы
учащихся.
Инновационные процессы в
условиях реализации ФГОС
общего образования
В программе:
Федеральные государственные
образовательные стандарты как
главная
инновация
в
образовании.
Проектирование
инновационной образовательной
деятельности.
Реализация
инновационного
образовательного
проекта.
Реализация
инновационного
образовательного
проекта.
Мониторинг
инновационной
деятельности в образовании.
Воспитание и развитие личности
в образовательном пространстве.
Управление современной
образовательной организацией
на основе профессиональных
стандартов
В программе:
Применение профессиональных
стандартов в сфере трудовых
отношений с педагогическими и
иными работниками (инженернотехническими, административнохозяйственными,
производственными,
учебновспомогательными,

педагогические
работники/руковод
ители (заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного и
среднего уровней
общего
образования.

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

72 часа,
очная

группа
от 30
человек

10 900
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Шевелёва Н.Н.,
+7(495)995-1054 доб.21-32
shevelyova@ap
kpro.ru
Коваленко Г.А.,
kovalenko@apk
pro.ru
8(495)452-6400

72 часа.
очная, с
применением
ДОТ

группа
от 30
человек

10 900
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
Шевелёва Н.Н.,
ДПО АПК и +7(495)995-10ППРО
54 доб.21-32
shevelyova@ap
kpro.ru
Коваленко Г.А.,
kovalenko@apk
pro.ru
8(495)452-6400
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5.

медицинскими
работниками,
осуществляющими
вспомогательные
функции)
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Разработка
(обновление)
локальных
нормативных
документов
образовательной
организации
по
вопросам
кадровой политики, аттестации
педагогических
работников,
заключения трудовых договоров
и установления систем оплаты
труда
с
применением
профессиональных
стандартов
деятельности педагогических и
иных работников организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Управление
реализацией
Стратегии
развития
воспитания в современном
образовательном пространстве
школы
В программе:
Обновление
воспитательного
процесса школы с учетом
современных достижений науки
на
основе
отечественных
традиций.
Воспитание
и
развитие
личности
в
современном образовательном
пространстве.
Управление
реализацией Стратегии развития
воспитания в образовательном

руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего уровней
общего
образования;
образовательных
организаций

72 часа,
очная

группа
от 20
человек

8 600 руб.

Март
2018 г.

на выезде

Шевелёва Н.Н.
shevelyova@ap
kpro.ru;
Каршинова
Л.В.
karshinova@apk
pro.ru
т. 8(495) 99510-54 (доб.2132)
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пространстве школы.
6.

Формирование
«навыков
будущего»
у
школьников
средствами
образовательной
робототехники
В программе:
Мотивирующая интерактивная
среда как условие формирования
технологических компетенций,
навыков командной работы,
коммуникаций. Конструирование
робота. Методы организации
занятий по программированию
роботов. Управление роботами.
Проектирование
робототехнической системы.

дополнительного
образования детей.
педагоги системы
общего
образования,
педагоги системы
дополнительного
образования детей.

36 часов,
очная

группа
от 30
человек

6 000 руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
Шевелёва Н.Н.,
ДПО АПК и +7(495)995-10ППРО
54 доб.21-32
shevelyova@ap
kpro.ru
Коваленко Г.А.,
kovalenko@apk
pro.ru
8(495)452-6400

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

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Управление
качеством
образования
в
условиях
внедрения
ФГОС
и
профессиональных стандартов
В программе:
Стратегия
и
приоритеты
в
управлении
качеством
образования.
Практика
и
проблемы
применения
норм
Закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
деятельности
по
управлению

Категория
слушателей

Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
образовательных
организаций
общего
образования,

Объем
курсовой
Количество
подготовки
Стоимость
слушателей
(в часах)
обучения
и групп
Форма
обучения

72 часа,
очная

Сроки
обучения

Место
проведения

группа
от 15
человек

9 000
руб.

05.02–17.02
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

группа
от 15
человек

9 000
руб.

12.03–24.03
2018 г.

(возможна
реализация
на выезде)

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Зеленова Л.П.
8 9169518957
zelenova@apkpr
o.ru
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2.

качеством
образования
в
образовательной
организации.
Развитие
образовательной
организации на основе инноваций.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты
в
деятельности
по
управлению
качеством
образования.
Экономические и социальные
основы управления качеством
образования в образовательной
организации. Профессиональный
стандарт как инструмент системы
управления.
Организация
финансово-экономической
деятельности
образовательной
организации
в
современных
условиях.
Имидж
и
профессиональное
общение
руководителя
и педагога
как
ресурсы повышения качества
образовательного процесса.
Правовые
и
социальноэкономические
аспекты
формирования
модели
управления
успешностью
обучения и воспитания
в
образовательной организации
В программе:
Законодательное регулирование
деятельности
образовательной
организации, проблемы, практика
и последствия применения норм
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской

профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональных

36 часов,
очная

группа
от 15
человек

6 000
руб.

05.02–10.02
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

группа
от 15
человек

6 000
руб.

12.03–17.03
2018 г.

(возможна
реализация
на выезде)

Зеленова Л.П.
8 9169518957
zelenova@apkpr
o.ru
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3.

Федерации».
Особенности
применения
профессиональных
стандартов в деятельности по
формированию
управленческих
моделей
и
технологий
в
образовательной
организации.
Основы проектирования модели
эффективного
обучающего
занятия
и
управления
успешностью
обучения
и
воспитания на базе современных
естественнонаучных знаний.
Деятельность образовательных
организаций
в
контексте
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
В программе:
Особенности
применения
профессиональных стандартов в
управленческой
деятельности.
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. Понятие о

образовательных
организаций,
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
образовательных
организаций
общего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

36 часов,
очная

группа
от 15
человек

6 000
руб.

12.02–17.02
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

группа
от 15
человек

6 000
руб.

19.03–24.03
2018 г.

(возможна
реализация
на выезде)

Зеленова Л.П.
8 9169518957
zelenova@apkpr
o.ru
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4.

факторах и условиях успешного
обучения
и
воспитания,
мониторинг
в управлении
ориентированном на успешность
обучения
и
воспитания.
Организация
финансовохозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
практика и проблемы.
Менеджмент в образовательной
организации
в
контексте
современной
государственной
образовательной политики
В программе:
Сущность и содержание понятия
«менеджмент».
Составляющие
менеджмента.
Основные
характеристики
современного
менеджера. Основные теории
мотивации, лидерства и власти как
основа решения стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также организации
групповой работы. Управление в
образовании и
его
уровни.
Различия
между
методами
управления
и
методами
руководства в педагогической
теории.
Методы
и
формы
управления
образовательными
системами. Общеобразовательная
школа как сложная динамическая
социальная система, выступающая
объектом
управления.
Руководство, власть, партнерство

Уровень
образования – ВО
(бакалавриат),
направление
подготовки
–
Педагогическое
образование,
области
профессиональной
деятельности
–
управление
образовательной
организацией
и
управление
процессами
образовательной
организации.

72 часа,
очная

группа
от 10
человек

14 000
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО
(возможна
реализация
на выезде)

Исенко С.П.
8-903-256-4508
isenko@apkpro.
ru
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5.

в управлении ОО.
Определение
квалификационных характеристик
руководителей
и
зам.
руководителей ОО в нормативных
документах (ЕКС, ФГОС ВО) как
фактор повышения эффективности
системы
управления
образовательными
системами.
Профессиональные
стандарты
педагогических работников как
инструмент
управления
персоналом.
Психологические
основы, принципы, правила и
методы кадровой политики и
управления персоналом школы в
контекстах реализации ФГОС и
профстандартов.
Организационная культура
ОО, ее функции и компоненты,
внешние
и
внутренние
проявления.
Базовые
типы
организационной культуры.
Психолого-педагогические
основы педагогической системы
М. Монтессори
В программе:
История создания метода и его
актуальность
в
контексте
современного
образования.
Основные
психологопедагогические понятия метода:
сензитивные
периоды,
впитывающий
разум,
человеческие
тенденции,

Воспитатели,
психологи,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

72 часа,
очная

группа
от 15
человек

10 000
руб.

12.03-21.03
2018 г.

ФГАОУ
ДПО ПАК
и ППРО
(возможна
реализация
на выезде)

Сумнительный
К.Е.
8-916-090-3537
sumnitelnyi@ap
kpro.ru
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6.

7.

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.
Основы работы с детьми от
рождения до трех лет по системе
М. Монтессори
В программе:
Особенности развития ребенка в
дородовой период и после родов.
Особенности
психофизического
развития ребенка в контексте
системы М. Монтессори.
Особенности построения среды
для детей разных возрастов в
контексте
детской
нейропсихиатрии. Подготовленная
среда и дидактический материал
для развития детей нидо (до 14/16
месяцев) и тодлер-групп (до 3
лет).
Профессиональный
стандарт
руководителя образовательной
организации и особенности его
применения
в
условиях
реализации ФГОС
В программе:
Государственная политика в сфере
профессионального образования
работников
образовательных
организаций.
Психолого-

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций.

60 часов,
очная

группа
от 15
человек

18 000
руб.

23.03-31.03
2018 г.

(возможна
реализация
на выезде)

Педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования.

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и

ФГАОУ
ДПО ПАК
и ППРО

72 часа,
очная

группа
от 12
человек

10 000
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО ПАК
и ППРО
(возможна
реализация
на выезде)

Сумнительный
К.Е.
8-916-090-3537
sumnitelnyi@ap
kpro.ru

Сиденко Е.А.
8 9653244543
9653244543@
mail.ru
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педагогические
основы среднего уровней
организации
образовательного общего
процесса
в
образовательной образования.
организации.
Разработка
и
реализация
программы
стратегического
развития
образовательной
организации.
Разработка
миссии
образовательной организации в
условиях
создания
единой
организационной
культуры.
Управление
образовательной
организацией в условиях введения
и реализации ФГОС.

Институт общего образования
кафедра начального и дошкольного образования
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Деятельность
педагога
дошкольной
образовательной
организации
в
условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования
Программа
разработана
в
соответствии с принципами и
подходами, определёнными ФГОС
дошкольного образования:
содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики;

Педагогические
работники/руковод
ители (заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
дополнительного

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

72 часа,
очная

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

группа
от 25
человек

10 000
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

Дядюнова
И.А.
8(495)9951054
доб. 21-29
dyadyunova@
apkpro.ru
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2.

обеспечивает
единство
воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного
возраста;
- основывается на комплекснотематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает
решение
программных
образовательных
задач в совместной деятельности
взрослых и детей, самостоятельной
деятельности детей в рамках
непосредственно образовательной
деятельности и при проведении
режимных моментов в соответствии
со
спецификой
дошкольного
образования;
предполагает
построение
образовательного
процесса
на
адекватных
возрасту
формах
работы с детьми;
- строится с учётом принципа
интеграции
образовательных
областей
в
соответствии
с
возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
Основной целью представляемого
курса
является
уточнение
современных задач дошкольного
образования,
знакомство
слушателей
с
механизмами
реализации ФГОС образования.
Организация
оздоровительноразвивающей
работы
в

профессионального
образования.

Педагогические
работники/руковод

72 часа,

группа

10 000
руб.

Март

ФГАОУ
ДПО АПК

Дядюнова
И.А.
12

дошкольной
образовательной
организации и семье
Содержание программы направлено
на формирование знаний о развитии
и воспитании ребенка на его разных
жизненных
этапах,
на
проектировании
собственной
системы
взаимодействия
с
ребенком как индивидуумом, на
принятие
современных
педагогических
инновации
сотрудничества
дошкольного,
семейного
и
общественного
воспитания в условиях открытой
воспитательной системы.
Программа
направлена
на
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
и
родителей
в
физическом
воспитании и развитии детей
дошкольного возраста.
Программа строится на основе
современных достижений в области
психолого-педагогических, медикобиологических
и
специальных
исследований,
с
учетом
профессиональных
требований,
предъявляемых к специалистам в
соответствии с целями и задачами
физкультурно-оздоровительной
деятельности.
В
программе
рассматривается
особенности
семейного
воспитания, условия повышения
его эффективности и формирование

ители (заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования.

очная

от 25
человек

2018 г.

и ППРО

8(495)9951054
доб. 21-29
dyadyunova@
apkpro.ru
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3.

педагогической
культуры
родителей.
Преемственность в реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования
и
начального общего образования
Программа
повышения
квалификации разработана в целях
осуществления
единой
государственной политики в области
дополнительного профессионального
образования,
направленной
на
удовлетворение профессиональных
потребностей
педагогических
работников
и
руководителей
профессиональных
образовательных
организаций;
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций высшего образования,
а также педагогических работников
и руководителей образовательных
организаций,
занимающихся
проблемами
дошкольного
и
начального общего образования.
Данная программа способствует
усвоению
слушателями
теоретических основ реализации
дошкольного
образования
и
начального общего образования с
учетом
преемственности,
формированию их готовности к
моделированию образовательного
процесса в условиях реализации

Педагогические
работники/руковод
ители (заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального общего
уровня
образования;
образовательных
организаций
дополнительного
образования;
специалисты
органов управления
образованием.

72 часа,
очная

группа
от 25
человек

10 000
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Дядюнова
И.А.
8(495)9951054
доб. 21-29
dyadyunova@
apkpro.ru
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ФГОС дошкольного образования и
ФГОС
начального
общего
образования.
Целью
программы
является
повышение
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
организаций,
занимающихся
проблемами
дошкольного
образования
и
начального общего образования, в
области
формирования
их
готовности
к
моделированию
образовательного процесса в русле
преемственности дошкольной и
начальной ступеней образования
при
реализации
федеральных
государственных образовательных
стандартов
дошкольного
образования и начального общего
образования.

кафедра математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Системно - деятельностный
подход
к
преподаванию
планиметрии
в
условиях
внедрения Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации
Рассматриваются
основные
подходы к реализации Концепции

Педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

36 часов,
очная

группа
от 15
человек

4 300
руб.

72 часа,
очная

группа
от
15 человек

8 600
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

Январьмарт
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1054 (доб.2135)
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2.

3.

развития
математического
образования в РФ. Проблемы
подготовки учащихся к итоговой
аттестации.
Содержательные
аспекты
преподавания
планиметрии в основной школе:
проблемы
усвоения
и
систематизации
теоретических
знаний; изменение подходов к
решению задач. Практикумы по
решению
задач
повышенной
сложности.
Результаты
международных
исследований
математической
подготовки
школьников
и
проблемы
формирования
математической
грамотности
Новые подходы к реализации
основной
образовательной
программы с использованием
дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения
В
программе:
Применение
дистанционных образовательных
технологий
и
электронного
обучения в процессе реализации
основной
образовательной
программы в условиях реализации
ФГОС,
Введение учебного предмета
«Астрономия»
в
условиях
изменений
в
федеральном
компоненте
государственного
образовательного стандарта

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа,
очная

группа
от 15
человек

8 600
руб.

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1054 (доб.2135)

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа,
очная

группа
от 25
человек

8 600
руб.

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1016

4.

5.

Обсуждение
широкого
круга
актуальных
вопросов,
учитывающих
введение
в
практику
работы
педагогов
основополагающих документов и
учебно-методических комплексов
по
учебному
предмету
«Астрономия»
Использование
электронной
формы
учебника
в
образовательной деятельности
В
программе:
внедрение
информационнокоммуникационных технологий,
электронных
образовательных
ресурсов,
в
том
числе
электронных
учебников,
в
процессе преподавания учебных
предметов, с учетом требований
ФГОС соотвтетсвующего уровня
общего образования.

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего образования
(вне зависимости от
преподаваемого
предмета);
специалисты
органов управления
образованием.
Безопасность обучающихся в Педагогические
мире компьютерных технологий работники
образовательных
и интернет
В программе:
организаций
Вопросы развития психологопедагогических и технологических
компетентности педагогических

54 (доб.2135)

72 часа,
очная

группа
от 20
человек

8 600
руб.

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1054 (доб.2135)

72 часа,
очная

группа
от 15
человек

8 600
руб.

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1017

работников в области обеспечения
информационной
и
психофизиологической
безопасности
образовательного
процесса,
и
формирования
навыков безопасного поведения у
обучающихся
в
мире
современных
информационных
технологий и Интернет.
Повышение квалификации в
области ИКТ
В программе:
Информационно-образовательная
среда и перспективы ее развития, с
учетом требований к условиям
результатам и образовательного
процесса, предъявляемых ФГОС
ОО. Дидактическое назначение
средств ИКТ и Интернет-сервисов
в вопросах обеспечения качества
обучения и воспитания.

6.

54 (доб.2135)

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа,
очная

группа
от 15
человек

8 600
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
semibratov@ap
kpro.ru
8(495)995-1054 (доб.2135)

кафедра социально-гуманитарных дисциплин
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1

2

3
Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования,

развития
1. Стратегия
воспитания
в
общеобразовательных
организациях
В программе:
Кконцептуальные и нормативноправовые
основания
воспитательной деятельности, в

Объем курсовой
подготовки
(в часах)
Форма обучения

4
18 часов,
очная, с
применением
ДОТ

Количество
Стоимость
Сроки
слушателей
обучения обучения
и групп

5
3 группы
от 20
человек

6
2 160
руб.

7
Январь –
март
2018 г.

Место
проведения

8
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

9
Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18

18

условиях
организации
гражданского
образования.
Условия и средства организации
воспитательного
пространства
образовательной
организации
Методики
и
технологии
мотивации
воспитанников
к
позитивной социализации
2. Формирование
картографической грамотности
учащихся
в
преподавании
географии
и
истории
(социально-гуманитарных
дисциплин)
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
ориентирует
общество
–
педагогов, учеников и родителей
–
на
достижение
образовательных
результатов,
впервые конкретизируя их как
личностные, метапредметные и
предметные.
Карта – общегеографическая и
тематическая
–
является
универсальным
источником
информации.
Следовательно,
умение извлечь и обработать
информацию, применить её для
решения практических задач,
возникающих у человека за
рамками
его
школьного
обучения, могут рассматриваться
уже не просто как узко

образовательных
организаций
дополнительног
о образования

Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования

18 часов,
очная, с
применением
ДОТ

группа
от 12
человек

2 200
руб.

Февраль
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18

19

предметные,
но
как
универсальные.
Умение
использовать
карту
для
выполнения разных учебных
заданий является необходимым
условием успешного усвоения
школьной географии и истории.
Следовательно,
картографические умения могут
рассматриваться как предметный
результат обучения.
В программе рассматриваются
теоретические и методические
особенности
организации
учебных
занятий
с
использованием
картографических
источников
информации.
Курс реализуется на основе
интерактивных методов и форм
работы
с
педагогами,
способствует
развитию
профессиональной
компетентности педагогических
кадров.
стандарт
3. Профессиональный
«Педагог».
Требования
к
профессиональным
компетенциям
и
проектированию
педагогической деятельности в
сфере
основного
общего,
среднего общего образования
На
курсах
планируется
ознакомить
с
нормативно-

Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций

36 часов,
очная, с
применением
ДОТ

группа
от 12
человек

4 400
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18
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правовыми
основами
профессионального
и
личностного самообразования и
проектирования
дальнейших
образовательных маршрутов и
профессиональной
карьеры,
современными методиками и
технологиями организации и
реализации
образовательной
деятельности, диагностики и
оценивания
качества
образовательного процесса по
различным
образовательным
программам
4. Конструирование современного
урока (на примере географии,
истории и обществознания) в
рамках реализации ФГОС и
новых предметных концепций
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
ориентирует
общество
–
педагогов, учеников и родителей
–
на
достижение
образовательных
результатов,
впервые конкретизируя их как
личностные, метапредметные и
предметные.
В рамках курса слушатели смогут
познакомиться с особенностями
современного
урока,
соответствующего требованиям
ФГОС.
Слушатели
смогут
познакомиться
матрицей

начального,
основного
и
среднего
уровней общего
образования,
Специалисты
органов
управления
образованием

Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования
Специалисты
органов
управления
образованием
субъектов

18 часов,
очная, с
применением
ДОТ

группа
от 12
человек

2 200
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18
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конструирования уроков разных
видов и формами представления
образовательных
результатов,
разными формами календарнотематического планирования.
Большая часть учебных занятий
проходит
в
форме
педагогических мастерских, где
слушатели смогут приобрести
практические навыки построения
современного урока. Освоение
материалов предлагаемого курса
будет
способствовать
повышению качества учебного
процесса.
методы
5. Современные
профессиональной ориентации
Курсы
направлены
на
формирование компетенций в
области
профориентации.
Слушатели
ознакомятся
с
новыми
методами
профориентации.

сопровождение
6. Тьюторское
команд
педагогических
работников школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных
условиях,
по

Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования,
Педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительног
о образования
Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего

18 часов,
очная, с
применением
ДОТ

группа
от 15
человек

2 200
руб.

72 часа,
очная, с
применением
ДОТ

3 группы
от 15
человек

8 700
руб.

Март
2018 г.

Москва

Январь - По согласомарт
ванию с
2018 г. заказчиком

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18
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вопросам
внедрения
и
реализации
комплексных
моделей учительского роста
Программа
направлена
на
совершенствование
методологической
и
технологической компетентности
педагогических работников школ
с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях
7. Гражданско-патриотическое
воспитание в современной
школе: управление развитием
инновационных
программ
военно-патриотической
направленности и оборонноспортивной
подготовки
современных школьников
Программа
направлена
на
совершенствование
методологической
и
технологической компетентности
педагогических работников в
области
гражданскопатриотического образования и
воспитания,
социализации
обучающихся, направленных на
содействие
укреплению
и
развитию
общенационального
сознания,
высокой
нравственности,
гражданской
солидарности
детей
и
подростков, в соответствии с
профессиональными стандартами

уровней общего
образования

Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования

72 часа,
очная, с
применением
ДОТ

3 группы
от 12
человек

8 700
руб.

Январь - По согласомарт
ванию с
2018 г. заказчиком

Салихова М.М.,
salihova@apkpr
o.ru
8(495)9951054,
доб.21-18
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педагога

Центр организационно-методического сопровождения работы с одарёнными школьниками
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Модели выявления и поддержки
одаренных
обучающихся
в
условиях внедрения ФГОС.
В программе курсов:
Государственная политика в сфере
общего
образования:
системы
поддержки талантливой молодежи,
система развития одарённых детей в
рамках реализации ФГОС общего
образования, научно-методические
подходы реализации концепции
развития одаренности обучающихся
в системе общего образования в
партнерстве
с
ведущими
университетами России. Психологопедагогические особенности работы
с
одарёнными
школьниками.
Развитие творческой одарённости в
школьном
возрасте.
Система
подготовки
школьников
к
предметным олимпиадам в среде
развивающего обучения. Создание
инфраструктуры
в
работе
с
интеллектуально
одарёнными
учащимися.
Всероссийская
олимпиада
школьников
как
средство выявления
детской

Категория
слушателей

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки
Стоимость
слушателей
(в часах)
обучения
и групп
Форма
обучения

педагогические
72 часа,
группа
работники/
очная, с
от 20
руководители
применением человек
(заместители
ДОТ
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного
и
среднего уровней
общего
образования,
дополнительного
образования
детей,
высшего
образования,
дополнительного
профессиональног
о образования

12 900
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

01.02–03.03
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Абатуровна В.В.
abaturova@apkpr
o.ru
8(495) 452-23-70
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одаренности
и
детского творчества.

развития

Институт профессионального образования и подготовки научно-педагогических кадров для системы ДПО
кафедра иностранных языков
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1.

Методология
формирования
профессиональной компетенции
обучающихся
средствами
иностранного языка
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональной компетенции
педагогических
работников
высшего
образования,
реализующих
основные
и
дополнительные программы по
иностранным языкам в области
осуществления
междисциплинарного процесса
обучения иностранным языкам в
неязыковых вузах в контексте
ФГОС высшего образования.
Организация учебного процесса
в иноязычном образовании:
планирование
и
контроль
достижения
образовательных
результатов

Педагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
образования (не
ниже 7 уровня
квалификации),
реализующие
программы
в
области
преподавания
иностранных
языков.

2.

Педагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
образования
Программа
направлена
на (уровень
совершенствование компетенций квалификации

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

72 часа,
очно-заочная

Кол-во
Стоимость
Сроки
слушателей
обучения
обучения
и групп

Контакты
Место
(отв. подразделения
проведения
и (или) куратора)

Февраль
2018 г.

ФГАОУ Крупченко А.К.
ДПО АПК
и ППРО krupchenko@apkpro
.ru

группа
от 10
человек

5 000
руб.

Кропивянская С.О.
kropivyanskaya@ap
kpro.ru
8(495)787-60-58
доб. 21-17

72 часа,
очно-заочная,

3 группы
от 10
человек

6 000
руб.

Февраль –
март
2018 г.

ФГАОУ Крупченко А.К.
ДПО АПК
и ППРО krupchenko@apkpro
.ru

Кропивянская С.О.
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педагогических работников в
области
формулирования
и
оценивания
компетентностноориентированных
образовательных результатов по
иностранному языку студентов
неязыковых вузов.

по ПС не ниже
7), реализующие
программы
в
области
преподавания
иностранных
языков.

kropivyanskaya@ap
kpro.ru
8(495)787-60-58
доб. 21-17

В
программе
курсов:
методические
основы
проектирования
учебных
программ по иностранному языку
в неязыковом вузе на основе
планируемых
результатов
обучения,
разработка
форм
контроля
уровня
сформированности
иноязычной
профессиональной
коммуникативной компетентности
обучающихся
в
условиях
компетентностного подхода.
3.

Реализация
современных
требований ФГОС к обучению
иностранным языкам на разных
уровнях общего образования
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических
работников
образовательных
организаций,
реализующих
основные
и
дополнительные программы в
области
преподавания
иностранных языков в системе

Педагогические
работники
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней общего
образования
(уровень
квалификации –
6), реализующие
программы
в

36 часов,
очная с
применением
ДОТ

группа
от 10
человек

3 000
руб.

Март
2018 г.

ФГАОУ Крупченко А.К.
ДПО АПК
и ППРО krupchenko@apkpro
.ru

Гулюкина П.А.,
gulyukina@apkpro.r
u
8(495)787-60-58
доб. 21-17
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4.

общего образования.
В программе курсов: нормативные
правовые документы в области
общего образования; основные
направления
духовнонравственного развития личности
обучающихся; основные блоки
универсальных видов учебной
деятельности и возможности их
формирования
при
обучении
иностранному
языку
в
соответствии с требования ФГОС.

области
преподавания
иностранных
языков.

Использование
электронных
образовательных ресурсов (в
том
числе
электронных
учебников) в преподавании
иностранных языков
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников в
сфере внедрения информационнокоммуникационных технологий,
электронных
образовательных
ресурсов,
в
том
числе
электронных
учебников,
в
процессе
преподавания
иностранных
языков
в
соответствии с ФГОС ОО (Версия
2) и ФГОС ВО (Версия 3++). В
программе курсов: методические
основы
разработки
и
использования
дидактических

Педагогические
работники
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
и
дополнительног
о образования.

72 часа,
очная с
применением
ДОТ

3 группы
от 10
человек

8 000
руб.

Февраль –
март
2018 г.

ФГАОУ Крупченко А.К.
ДПО АПК
и ППРО krupchenko@apkpro
.ru
Кропивянская С.О.
kropivyanskaya@ap
kpro.ru

.
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электронных
материалов;
концепция создания электронного
учебника по иностранному языку
и
распространение
педагогического
опыта
по
использованию
электронных
учебников в школьной практике;
практические основы реализации
смешанного обучения.

кафедра педагогики и психологии
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1.

Методическая
работа
преподавателя колледжа
Программа курсов включает
содержание, направленное на
совершенствование
образовательного процесса в
колледже: обеспечение качества
методической
работы
преподавателя
колледжа
в
соответствии
с
профессиональным стандартом
"Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования";
проектирование
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
организация

Категория слушателей

педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования

Объем
курсовой
Кол-во
подготовки
Стоимость
слушателей
(в часах)
обучения
и групп
Форма
обучения

36 часов,
очная

группа
от 15
человек
группа
от 15
человек

6 480
руб.

6 480
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

22.01-27.01
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Потемкина Т.В.
potemkina@apk
pro.ru

12.03-17.03
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Бурмакина Н.В.
burmakina@apk
pro.ru

8(495)995-10-54
доб. 21-20
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2.

3.

деятельности
студентов
в
условиях
реализации
ФГОС
СПО; особенности разработки
дополнительных
профессиональных
программ;
психолого-педагогическое
и
методическое
сопровождение
процесса подготовки студентов к
конкурсам
и
олимпиадам
профессионального мастерства.
Методическое сопровождение
педагогических работников на
этапе подготовки к конкурсам
профессионального мастерства
В
программе:
основы
государственной политики в
области
развития
форм
профессиональной
поддержки
учителей; положение и порядок
проведения
конкурсов
профессионального мастерства;
методика подготовки публичного
представления педагогического
опыта в рамках конкурсных
заданий; подходы к анализу
уроков
и
мастер-классов
победителей
и
лауреатов
конкурсов
профессионального
мастерства; в рамках курсов
реализуется
практикум
по
выполнению
конкурсных
заданий.
Проектирование
индивидуальной
траектории
развития педагога в условиях

педагогические
36 часов,
работники
и
очная
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
общеобразовательны
х
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего образования,
организаций
дошкольного
образования,
дополнительного
образования детей,
среднего
профессионального
образования
педагогические
24 часа,
работники
и заочная
руководители
(дистанци

группа
от 15
человек
группа
от 15
человек

6 480
руб.

6 480
руб.

12.02-17.02
2018 г.

На выезде

Бурмакина Н.В.
burmakina@apk
pro.ru

26.02–03.03
2018 г.

группа
от 15
человек

6 480
руб.

12.03-17.03
2018 г.

2
группы
по 15

4 500
руб.

27.03-30.03
2018 г.

Пахомова Е.М.
pahomova@apk
pro.ru

8(495)995-10-54
доб. 21-20

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Потемкина Т.В.
potemkina@apk
pro.ru
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формирования национальной
системы учительского роста
В
программе:
основы
государственной политики в
области
профессионального
развития
учителя
и
национальной
системе
учительского роста как ее
компоненте;
о
совершенствовании
системы
дополнительного
профессионального образования
педагогов, о путях повышения
качества преподавания в школе.

(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
общеобразовательны
х
организаций
начального,
основного
и
среднего
общего
образования,
организаций
среднего
специального
(педагогического) и
дополнительного
профессионального
образования,
высшего
образования
(педагогического)

онная)

человек
Бурмакина Н.В.
burmakina@apk
pro.ru
8(495)995-10-54
доб. 21-20

кафедра истории и философии образования и науки
№
п/п

1

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Философия и методология
научного познания
Курс даёт представление об
эволюции
науки
как
самостоятельного
вида
духовной
деятельности,

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Категория
слушателей

3

педагогические
работники
руководители
(заместители
руководителей,
руководители

и

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

4

5

6

7

8

9

36 часов,

6 групп по
6 человек

4 400
руб.

Январь –
март

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

8-495-995 10 54
(2125)
Моисейкина
Т.А.
moiseykina@apk
pro.ru

очная, с
применением
ДОТ

2018 г.
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выявляет
место
науки
в
культуре
и
показывает
специфику
философского
осмысления
науки
в
социокультурном аспекте.
В процессе освоения курса
слушатель
знакомится
с
современными
методологическими
концепциями
в
области
философии и методологии
научного познания, даётся
представление
о
научной
рациональности, структуре и
методах научного познания,
идеалах и критериях научности,
нормах и ценностях научного
сообщества.
2.

Актуальные
проблемы
философии образования
Курс даёт представление об
образовании
как
системе
обучения и воспитания и как
социокультурном
феномене.
Знакомит слушателя с системой
ценностей,
их
ролью
в
духовной
культуре
и
социально-гуманитарном
познании.
Формирует
представление
о
процессе
становления
методологии
обучения и воспитания от
античности до наших дней.

структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательн
ых
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональные
программы.
педагогические
36 часов,
работники
и
очная, с
руководители
применением
(заместители
ДОТ
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательн
ых
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального

6 групп по
6 человек

4 400
руб.

Январь –
март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

8-495-995 10 54
(2125)
Моисейкина
Т.А.
moiseykina@apk
pro.ru
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3.

История и философия науки
Курс даёт представление об
истории и философии науки и
её
главных
направлениях,
рассказывает о современном
состоянии науки в неразрывном
единстве с её историей.
Знакомит
слушателя
с
философским
осмыслением
истории науки в различные
исторические
эпохи:
от
античности до начала ХХI века,
способствует формированию у
слушателя
современной
научной картины мира и
знанию
современных
концепций
структуры
и
динамики науки.

образования,
организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональные
программы.
педагогические
72 часа,
работники
и
очная, с
руководители
применением
(заместители
ДОТ
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательн
ых
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональные
программы.

5 групп по
6 человек

8 800
руб.

Январь –
март
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

8-495-995 10 54
(2125)
Моисейкина
Т.А.
moiseykina@apk
pro.ru
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