План внебюджетных курсовых мероприятий
(профессиональная переподготовка)
на октябрь-декабрь 2017 года.
Институт мониторинга и оценки качества образования
кафедра развития образования

№
п/п

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

«Ландшафтное
искусство
садовый дизайн».

Категория
слушателей

ландшафтные
и дизайнеры

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

«Менеджмент в образовании»
Программа предназначена для
развития профессиональных
компетентностей руководителей и

руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций

Место
проведения

252 час.
очная

от 25 чел.

16 500

16.10.2017- ФГАОУ
21.04.2018 ДПО АПК
и ППРО

Коваленко
Галина
Андреевна,
kovalenko@ap
kpro.ru
8(495)452-6400

504 час.
очная

по мере
комплектов
ания
группы

60 000

11.12.2017- ФГАОУ
24.11.2018 ДПО АПК
и ППРО

Коваленко
Галина
Андреевна,
kovalenko@ap
kpro.ru

Программа
направлена
на
совершенствование и получение
новых
компетенций,
обеспечивающих осуществление
образовательной деятельности в
области
ландшафтного
проектирования
и
садового
дизайна.

2.

Сроки
обучения

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

педагогических работников,
необходимых для
профессиональной деятельности в
области управления
образовательной организацией.

8(495)452-6400

Институт общего образования
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1.

«Тифлопедагогика и
тифлопсихология»
В программе:
(формирование
общих
теоретических
и
практических
основ тифлопедагогики
и тифлопсихологии, позволяющих
учесть
в
целенаправленном
педагогическом
процессе
различные
психофизические
нарушения в развитии детей и в
определенной
степени
преодолевать эти нарушения)
1-я сессия

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
а
также
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразователь
ным программам.

1010
(очнозаочная)

По
регистрации

18000

27.11ФГАОУ
23.12.2017 ДПО АПК
и ППРО

8 (495) 995-10-54
(доб.2131)
e_voroshilova@a
pkpro.ru,
Ворошилова
Е.Л.
gribova@apkpro.r
u
Ломанкова И.И.
8(916) 237-30-42

«Сурдопедагогика»
В программе:
общепрофессиональные
дисциплины и дисциплины
профильной подготовки, значимые
для профессиональной

Педагоги
образовательных
организаций,
социальной
защиты
и

1040
(очнозаочная)

По
регистрации

17 760

13.11 –
29.11 17 г.

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

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

переподготовки специалистов,
работающих в системе
образования лиц с нарушением
слуха. Общепрофессиональные
дисциплины включают
сурдопедагогику, дошкольную
сурдопедагогику, аудиологию и
слухопротезирование.
Дисциплины профильной
подготовки представлены
методикой обучения русскому
языку и литературы учащихся с
нарушением слуха, технологией
предметно-практического
обучения, методикой развития
слухового восприятия и обучения
устной речи с фонетической
ритмикой.
1-я сессия

здравоохранения.

«Логопедия»
В программе: общегуманитарные и
социально-экономические
дисциплины (русский язык), основы
генетики.
Нейрофизиологии
и
высшей
нервной
деятельности,
невропаталогия,
психопатология,
клиника
интеллектуальных
нарушений, анатомия, физиология и
патология органов слуха, речи и
зрения, специальная педагогика и
психология, психолингвистика, а
также
предметы
профильной
подготовки
(логопедия,
логопсихология,
психологопедагогическая диагностика детей с
речевыми
нарушениями,
педагогические системы воспитания
детей с речевыми нарушениями,
основы
олигофренопедагогики,
сурдопедагогики,
логопедическая
ритмика, логопедические технологии.
1-я сессия

Педагогические
работники
образовательных
организаций, а так
же
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
общеобразовательн
ым
и
адаптированным
основным
общеобразовательн
ым программам

1034
(очнозаочная)

14

96 000

25.09. по
27.10.17

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

8 495- 995-10 54,
доб. 2131
Тарасова Л.И.,
89162112383

кафедра русского языка, литературы и художественного образования

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1. «Дополнительное образование
детей и взрослых»
Программа содержит следующие
разделы (аннотация размещена на
сайте http://www.apkpro.ru):
нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности;
психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в системе
дополнительного образования;
исследовательская деятельность в
образовании; педагог в системе
дополнительного образования (по
направлениям деятельности);
организационно-управленческие
основы контроля качества
дополнительного образования;
методические основы
преподавания (модули по
специализации)

Категория
слушателей

Педагоги
дополнительного
образования

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

280 часов
Форма
обучения:
очнозаочная

2 чел.

Стоимость
обучения

33 600 руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

2.10.17г. – ГБОУ ДХШ
15.12.17г. «Радость»

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

Дуганова Л.П.

Институт мониторинга и оценки качества образования
кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

образовательной
1. «Менеджмент
организации: экономико-правовые,
социальные и организационнометодические аспекты»
В программе курсов: Основы
государственной политики в сфере
российского образования в современных
условиях. Проблемы и практика
применения норм Федерального закона
«Об образовании в РФ» в деятельности
образовательной организации и ее
работников. Актуальные вопросы
трудового законодательства. Правовые и
социально-экономические основы
управления качеством образования.
Организация финансово-экономической
деятельности образовательной
организации в современных условиях.
Развитие образовательной организации
на основе инноваций.
Профессиональный стандарт как
инструмент системы управления в
образовании. Управление
человеческими ресурсами.
Профессиональный имидж и деловое
общение педагога и руководителя.

Категория
слушателей

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
слушател
ей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

Программа
предназначена
для
обучения
лиц,
имеющих
высшее
образование,
имеющих
целью
получение право на
выполнение
профессиональной
деятельности в сфере
образования
по
профилю
«Менеджмент
образовательной
организации».

288

От 15

36000

Октябрьдекабрь

АПК и ППРО

Контакты
(отв.
подразделен
ия и (или)
куратора)

Л.
Зеленова

П.

8 916951895
7
e-mail:
zelenova@ap
kpro.ru

Реализация федеральных
государственных образовательных
стандартов (ФГОС) общего образования
(по уровням). Управление
воспитательным процессом в
образовательной организации.

2

«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 лет).

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».

252

От 15

42000

6-21
ноября
(первая
сессия)

На выезде

Сумнительны
й К.Е. 8-916090-35-37
sumnitelnyi@a
pkpro.ru

