План – проспект
внебюджетных курсовых мероприятий
на январь – март 2018 года
Раздел 2. Профессиональная переподготовка
Институт мониторинга качества образования
кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1. Методические
основы
образовательной деятельности.
Работа с детьми 0-3 лет по
системе М. Монтессори
В программе:
Модуль№1. Особенности развития
ребенка в дородовой период и
после родов.
Особенности
психофизического
развития
ребенка в контексте системы М.
Монтессори.
Модуль
№2.
Особенности
построения среды для детей
разных возрастов в контексте
детской нейропсихиатрии.
Модуль
№3.
Подготовленная
среда и дидактический материал
для развития детей нидо (до 14/16
месяцев) и тодлер-групп (до 3

Категория
слушателей

Программа
предназначена для
обучения лиц,
имеющих среднее
профессиональное
или высшее
образование (ФЗ №
273-ФЗ ст.76, ч.3) с
целью получения
права на
выполнение
профессиональной
деятельности в
сфере образования
по направлению
«Дошкольное

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

2 сессия
252 часа

От 15
человек

42 000
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

12.02-27.02.
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Сумнительный
Константин
Евгеньевич
8-916-090-3537
sumnitelnyi@ap
kpro.ru
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лет).
2. Методические
основы
образовательной
деятельности.
Работа педагога - дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе М.
Монтессори
В программе:
Программа адресована работникам
дошкольных
образовательных
учреждений,
педагогам,
психологам, руководителям, всем
кто заинтересован в получении
профессиональных
знаний
по
работе с детьми дошкольниками в
рамках
метода
итальянского
педагога М. Монтессори. Курс
состоит из 5 модулей и рассчитан
на три сессии. Тематика основных
модулей:
Воспитание
независимости
и
основ
самостоятельности,
развитие
координации и контроля движений
с
помощью
упражнений
практической
жизни
в
подготовленной
среде
М.
Монтессори.
Развитие
интеллектуальных
и
творческих способностей ребенка
дошкольника через сенсорный
материал в подготовленной среде
М. Монтессори.

образование».
Программа
предназначена для
обучения лиц,
имеющих среднее
профессиональное
или высшее
образование (ФЗ №
273-ФЗ ст.76, ч.3) с
целью получения
права на
выполнение
профессиональной
деятельности в
сфере образования
по направлению
«Дошкольное
образование».

2 сессия
252 часа

От 15
человек

50 000
руб.

15.01-03.02.
2018 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Сумнительный
Константин
Евгеньевич
8-916-090-3537
sumnitelnyi@ap
kpro.ru
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Институт общего образования
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1.

Тифлопедагогика
и
тифлопсихология
Программа
направлена
на
получение
дополнительного
профессионального
образования
в
области
специального
(дефектологического)
образования по направлению
«Тифлопедагогика
и
тифлопсихология».

Педагоги
образовательных
организаций общего
образования,
дошкольного
образования

Теоретические и практические
основы тифлопедагогики и
тифлопсихологии,
позволяющие
учесть
в
целенаправленном
педагогическом
процессе
различные
психофизические
нарушения в развитии детей и в
определенной
степени
преодолевать эти нарушения,
создать условия для такого
развития личности ребенка,
имеющего зрительные дефекты,
которое позволило бы ему
максимально реализовать свои
потенциальные возможности

Руководители
образовательных
организаций
системы ДОД,
специалисты
методических служб,
психологи,
дефектологи,
тьюторы, родители
детей, имеющих
нарушение зрения

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

1010 часов,
очнозаочная

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

От 10
человек

69 900
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

15.01-08.06 ФГАОУ
2018
ДПО АПК
и ППРО

1-я сессия
434 часа,
очнозаочная

15.01-10.02
2018

2-я сессия
414 часов,
очнозаочная

02.04-27.04
2018

3-я сессия
162 часа,
очнозаочная

04.05-08.06
2018

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Ворошилова Е.Л.,
8(495) 995-10-54,
доб.2131
e_voroshilova@ap
kpro.ru,
Ломанкова И.И.,
lomankova@apkpr
o.ru
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Основные модули программы.
-Общие основы дефектологии и
коррекционной педагогики.
-Тифлопедагогика.
-Тифлопсихология.
-Основы глазной патологии и
гигиены.
Логопедия
Программа направлена
на
получение
дополнительного
профессионального
образования
в
области
специального
(дефектологического)
образования по направлению
«Логопедия»;
формирование
профессиональных
компетенций
в
области
консультирования, психологопедагогической диагностики и
педагогического
сопровождения
детей
с
нарушениями речи.
Основное
содержание
программы:
-Нейрофизиология
высшей
нервной деятельности.
-Психопатология
детского
возраста.
-Специальная педагогика.
- Психолингвистика.
-Логопедия.
-Спецкурс
«Основы
сурдопедагогики»
-Спецкурс
«Основы
олигофренопедагогики»
2.

Педагоги
образовательных
организаций общего
образования

2-я сессия
336 час,
очнозаочная,

Педагоги
образовательных
организаций
дошкольного
образования

3-я сессия
350 час,
очнозаочная

8 человек

30 000
руб.

36 000
руб.

22.01-22.02 ФГАОУ Ворошилова Е.Л.,
2018 г.
ДПО АПК и 8(495) 995-10-54,
ППРО
доб.2131
e_voroshilova@ap
15.03-13.04 ФГАОУ
kpro.ru
ДПО
АПК
2018 г.
Тарасова Л.И.
и ППРО
tarasova@apkpro.r
u

Руководители
образовательных
организаций
системы ДОД
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-Русский язык
языкознания.

с

основами
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