План – проспект
внебюджетных курсовых мероприятий
на апрель – декабрь 2018 года
Раздел 1. Повышение квалификации
Кафедра истории и философии образования и науки
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Философия и методология
научного познания.
Курс даёт представление об
эволюции
науки
как
самостоятельного
вида
духовной
деятельности,
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, получает
представление
о
научной
рациональности, структуре и
методах научного познания,

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

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
36 часов,

Кол-во
слушателей

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

25

4 400 р.

06.04.201814.04.2018

МГАХИ имени
В.И. Сурикова

очная с
дистанционной
поддержкой

Контакты
(куратор от
подразделения)

Моисейкина Т.А.,
8-495-995-10-54
(доб. 2125)
moiseykina@apkpro.ru

25

4 800 р.

15.10.201820.10.2018

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Бондарева Я.В.,
8-495-995-10-54
(доб. 2125)
bondareva@apkpro.ru

идеалах и критериях научности, дополнительные и
нормах и ценностях научного основные
сообщества
профессиональные
программы

Кафедра начального и дошкольного образования
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Управление
современной
дошкольной образовательной
организацией.
Реализация программы
направлена на развитие и
совершенствование
профессиональной
компетентности руководителей
образовательных организаций,
преподавателей управленческих
дисциплин образовательных
учреждений высшего и
дополнительного
профессионального
образования,
на формирование у слушателей
понимания современных форм
управления качеством
образовательновоспитательного
процесса и инновационного
проектирования в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования, на освоение

Категория
слушателей

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
72 часа,
очная

Кол-во
слушателей

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(куратор от
подразделения)

20

12 500

21.05.201831.05.2018

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Антонов
Юрий
Евстигнеевич,
8-495-995-10-54
(доб. 2129)
uant@rambler.ru

2.

социальных технологий,
необходимых для
профессионализации
воспитателей и специалистов
дошкольных образовательных
организаций
Деятельность
педагога
дошкольной образовательной
организации
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования.
Программа
разработана
в
соответствии с
принципами и подходами,
определёнными федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования.
Содержание программы
соответствует основным
положениям возрастной
психологии и дошкольной
педагогики;
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,

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций

72 часа,
очная

20

12 500

31.05.201809.06.2018

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Дядюнова
Ирина
Александровна,
8-495-995-10-54
(доб. 2129)
dyadyunova@apkpro.ru

самостоятельной деятельности
детей не только в рамках
непосредственно
образовательной деятельности,
но 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,
спецификой и возможностями
образовательных областей

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Организация инклюзивного
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательных
организациях.
В программе рассматриваются
особенности построения
образовательного процесса с
детьми с отклонениями в развитии

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
72 часа,
очная

Кол-во
слушателей

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

25

12 500

12.03.201831.05.2018

ГБОУ
№ 1566
г. Москва

19.03.201827.04.2018

ГБОУ
№ 1499
г. Москва

25

Место
проведения

Контакты
(куратор от
подразделения)

Ворошилова Е.Л.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
e_voroshilova@apkp
ro.ru

50

2.

3.

Актуальные
проблемы
деятельности учителя-логопеда
в
условиях
внедрения
федерального государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В программе рассматриваются
вопросы
разработки
адаптированных
АООП
в
соответствии с ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ, а также
особенности
организации
коррекционной работы с детьми с
нарушениями речевого развития
Ранняя профилактика и
коррекция нарушений развития:
организация и содержание
работы в соответствии с
требованиями ФГОС.
Программа направлена на
формирование и развитие
способности к проведению
психолого-педагогического
обследования детей раннего
возраста, способности к анализу
результатов комплексного
обследования детей раннего

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа

72 часа

25

25

12 500

12 500

21.03.201825.04.2018

ГБОУ
«Романовск
ая школа»
г. Москва

Кошечкина Т.В.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
koshechkina@apkpr
o.ru

21.05.201831.05.2018

По заявкам
организаций

17.09.201828.09.2018

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Ворошилова Е.Л.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
e_voroshilova@apkp
ro.ru

13.06.201822.06.2018

Электрогорск
Московская
обл.

01.10.201813.10.2018

По заявкам
организаций

Кошечкина Т.В.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
koshechkina@apkpr
o.ru

4.

5.

возраста на основе классификаций
нарушений развития; способности
к рациональному выбору и
реализации коррекционнообразовательных программ на
основе личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированного подходов к
детям раннего возраста;
готовности к организации
коррекционно-развивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и
технического обеспечения,
осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в
организациях образования
Коррекционная и логопедическая
ритмика с учетом реализации
федерального государственного
образовательного стандарта.
Целью программы является
развитие всех сторон речи,
эмоционально-волевой сферы,
интеллектуальных и творческих
способностей детей с проблемами
в развитии средствами
логопедической ритмики и
другими коррекционными
технологиями
Современные
технологии
обучения
социальной
компетентности
детей
с
тяжёлыми и множественными
нарушениями
развития
в

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа

25

12 500

24.09.201804.10.2018

01.10.201831.12.2018

Педагогические
работники
образовательных
организаций

72 часа

25

12 500

26.11.201808.12.2018

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

По заявкам
организаций

По заявкам
организаций

Игнатова И.А.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
ignatova@apkpro.ru

Маллер А.Р.,
8(495) 995-10-54,
(доб. 2131)
maller@apkpro.ru

соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
В программе: рассматриваются
современные технологии обучения
обучающихся
предмету
«Окружающий социальный мир»
(альтернативные
формы
коммуникации, глобальное чтение
и т.д.)

