План внебюджетных курсовых мероприятий
(повышение квалификации)
на октябрь-декабрь 2017 года
Институт мониторинга качества образования
кафедра развития образования

№
п/п

1.

2.

Наименование программы,
краткая аннотация

«Организация
и
сопровождение проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся
общеобразовательных
организаций»
В программе: проектная и
исследовательская деятельность
как инструмент достижения
метапредметных
результатов.
Методика
организации
проектной деятельности в школе.
Сопровождение и оценивание
проектной
деятельности
обучающихся.
Структура
и
методы учебного исследования.
Методика
организации
исследовательской деятельности
в школе. Сопровождение и
оценивание исследовательской
деятельности обучающихся.
«Реализация учебного процесса
на
основе
современных
образовательных технологий в
соответствии с требованиями

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

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

72 час.
очная

от 30 чел.

12 900
руб.

23.11-02.12. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО

Шевелёва
Наталия
Николаевна
shevelyova@ap
kpro.ru;
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@apk
pro.ru
т. 8(495)452-6400

педагогические
работники/руководите
ли (заместители
руководителей,

72 час.
очная

от 30 чел.

12 900
руб.

04.12-13.12. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО

Шевелёва
Наталия
Николаевна
shevelyova@ap

3.

ФГОС общего образования»
В программе:
Компетентностный
и
технологический подходы как
методологическая
основа
образовательной
политики.
Сущность
технологического
подхода.
Понятие
образовательной
технологии.
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 учебной
исследовательской деятельности
в
достижении
планируемых
результатов
ФГОС.
Формирование
и
развитие
универсальных
учебных
действий. Современные методы
оценки учащихся в процессе
образования в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования.
Педагогические
возможности
технологии
проблемного
обучения
в
контексте требований ФГОС
общего образования. Технологии
построения
индивидуальной
программы учащихся.
«Модели
выявления
и
поддержки
одаренных
обучающихся
в
условиях
внедрения ФГОС»

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

педагогические
работники/руководите
ли (заместители
руководителей,

kpro.ru;
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@apk
pro.ru
т. 8(495)452-6400

72 час.
очная

от 30 чел.

12 900
руб.

20.11-16.12. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО

Шевелёва
Наталия
Николаевна
shevelyova@ap

4.

В программе:
системы поддержки талантливой
молодежи, система развития
одарённых детей в рамках
реализации
ФГОС
общего
образования,
научнометодические
подходы
реализации Концепции развития
одаренности обучающихся в
системе общего образования в
партнерстве
с
ведущими
университетами
России.
Психолого-педагогические
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
одаренности
и
развития
детского творчества.
«Инновационные процессы в
условиях реализации ФГОС
общего образования»
В программе: Проектирование
инновационной образовательной
деятельности.
Разработка
инновационного
образовательного
проекта.
Реализация
инновационного
образовательного
проекта.

руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного и среднего
уровней общего
образования; высшего
образования;
дополнительного
образования (детей);
дополнительного
профессионального
педагогического
образования.

педагогические
работники/руководите
ли (заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного и среднего

kpro.ru;
Лычагина
Фаина
Николаевна
lichagina@apkp
ro.ru
т. 8(495) 45223-70;
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@apk
pro.ru
т. 8(495)452-6400

72 час.
очная

от 40 чел.

11 600
руб.

октябрьноябрь по
согласовани
юс
Заказчиком

на выезде

Шевелёва
Наталия
Николаевна
shevelyova@ap
kpro.ru;
Коваленко
Галина
Андреевна
kovalenko@apk
pro.ru

Мониторинг
инновационной уровней общего
деятельности в образовательной образования.
организации.

т. 8(495)452-6400

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1

«Руководство воспитательным
процессом
в
условиях
реализации ФГОС ООО»
В программе:
Положение о психологической
службе.
Мотивация
педагогического коллектива на
изменения.
Нормативные
документы
по
организации
психологического сопровождения.
Модели
психологического
сопровождения.
Работа
с
педагогическим коллективом по
формированию мотивации при
переходе на ФГОС ООО.
Инновационные
формы
методической работы: деловая
игра, интерактивный педсовет,
методический совет. Понятие
«образовательная среда». Понятие
«образовательная
среда».
Типология
и
характеристики
среды. Профилактика жестокости
и насилия в образовательной
среде.
Организация
воспитательной
работы
по
принципу «равный - равному».
Волонтёрское движение. Инновационные методы воспитательной
работы.
Профилактика
манипулиро - ванию сознанием
молодёжи
со
стороны

Категория слушателей

Руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники
и
педагогивоспитатели
образовательных
организаций.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

72 час.
очная

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

от 15 чел.

Сроки
обучения

10 000 09.10-21.10.
руб.
2017 г.

Место
проведения

На выезде

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Зеленова Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apkp
ro.ru

2.

3.

экстремистских группировок и
деструктивных
молодёжных
организаций.
«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
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
со-временных
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,

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

72 час.
очная

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

36 час.
очная

от 15 чел.

9 000
руб.

09.10-21.10. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО
13.11-25.11.
2017 г.

Зеленова Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apkp
ro.ru

04.12-16.12.
2017 г.

от 15 чел.

6 000
руб.

09.10-14.10.
2017 г.

13.11-18.11.
2017 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Зеленова Лидия
Павловна
8 9169518957
e-mail:
zelenova@apkp
ro.ru

5

6

проблемы, практика и последствия
применения норм Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
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.
«Исторические
основы
и
методическое
сопровождение
курса «Основы православной
культуры»
В программе: Образовательное
путешествие и опытное освоение
культурно-исторических
основ
православной
культуры.
Православие
и
православная
культура
в
контексте
исторических
событий
на
территории
современного
израильского государства и его
полиэтнической
и
многоконфессиональной
среды
(история, традиции, нравственные
ценности,
выдающиеся
представители
и
т.
д.),
методические
подходы
к
адаптации новых понятий и
представлений
на
учебных
занятиях с обучающимися.
«Профессиональнокоммуникативная
компетентность руководителя и
педагога как ресурс повышения
качества образования»
В программе: государственная
образовательная
политика
и

образовательных
организаций общего
образования,
профессиональных
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.
Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители

04.12-09.12.
2017 г.

48 час.

от 20 чел.

8 000

руб.
Экскурси
онные
услуги
900$

27.10-06.11.
2017 г.,

Москва
Израиль

в том числе

Л. П. Зеленова

8 9169518957
e-mail:
zelenova@apkp
ro.ru

27.10-29.10.
2017 г.
Москва;
30.10-06.11.
2017 г.
Израиль

72 час.
очная

от 15 чел.

9 000
руб.

09.10-21.10. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК

и ППРО
13.11-25.11.
2017 г.

Исенко
Светлана
Петровна
8-903-256-4508 или e-mail:
isenko@apkpro.

7

8

приоритеты
в
управлении
качеством образования; основы
имиджелогии; внешний облик и
деловой костюм руководителя и
педагога, речь, слушание и
невербальные
средства
межличностного общения как
имиджформирующая информация
и компоненты педагогической
техники;
профессиональнопедагогическое
общение
как
практическая
психология
и
режиссура;
особенности
профессионально-педагогического
общения
с
учащимися
с
альтернативным
развитием;
диагностика/самодиагностика
профессионально-педагогической
коммуникативной
компетентности.
«Коммуникативная
компетентность руководителя и
педагога как ресурс повышения
качества образования»
В программе: государственная
стратегия
и
приоритеты
в
управлении
качеством
образования; внешний облик,
речь, слушание и невербальные
средства
межличностного
общения как имиджформирующая
информация
и
компоненты
педагогической
техники;
профессионально-педагогическое
общение
как
практическая
психология
и
режиссура;
особенности
профессиональнопедагогического
общения
с
учащимися с альтернативным
развитием;
диагностика
(самодиагностика)
профессионально-педагогической
коммуникативной
компетентности.
«Современные
технологии

структурных
подразделений),
образовательных
организаций общего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования

04.12-16.12.
2017 г.

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

36 час.
очная

Педагогические

72 час.

от 15 чел.

6 000
руб.

09.10-14.10.
2017 г.

ru

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

13.11-18.11.
2017 г.
04.12-09.12.
2017 г.

от 10 чел.

10 000

октябрь

ФГАОУ

Исенко
Светлана
Петровна
8-903-256-4508 или e-mail:
isenko@apkpro.
ru

Сиденко Е.А.

9

реализации ФГОС на основе
метода проектов»
В программе:
Стратегические
задачи
модернизации
образования
в
условиях
реализации
ФГОС.
Основы управления введением и
реализацией инноваций в ОО в
контексте
ФГОС.
Развитие
образовательной организации на
основе инноваций Построение
эффективной
команды
в
образовательной
организации;
командная
деятельность:
управленческие
аспекты.
Проектирование
управления
педагогическим коллективом на
основе
метода
проектов
в
условиях введения и реализации
ФГОС
«Профессиональный стандарт
как
основа
управления
образовательной деятельностью
в системе ДППО»
В программе: актуальные вопросы
руководства
образовательной
деятельностью
организации
дополнительного
профессионального образования.
Планирование
и
организация
образовательной деятельности на
основе мониторинга и анализа
приоритетных
направлений
подготовки педагогических кадров
с учетом законодательных и
нормативно-правовых актов в
сфере образования. Организация
проектирования дополнительных
профессиональных программ и
разработки учебно-методического
и
организационно-технического
обеспечения
образовательного
процесса.
Определение
результативности
и
эффективности
процесса

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

заместители
48 час.
очноруководителей по
заочная
с
образовательной,
применение
учебной,
учебном
методической
дистанционн
деятельности
ых
образовательных
образователь
организаций,
ных
технологий.
реализующих
программы
дополнительного
профессионального
педагогического
образования

руб.

От 10
чел.

27.10-29.10.
2017 г.

ДПО АПК
и ППРО

89653244543
e-mail:
9653244543@m
ail.ru

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Медведева В.В.

metodotdel@ap
kpro.ru

реализации
дополнительных
профессиональных
программ.
Принципы, методы, инструменты
мониторинга
и
оценки
образовательной
деятельности
(реализации
дополнительных
профессиональных программ).

Институт общего образования
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1.

«Образование детей с РАС в
условиях введения федеральных
государственных
образовательных стандартов»
В
программе:
нормативноправовое обеспечение системы
образования в РФ; основные
направления развития образования
для детей с РАС; общие
медицинские
и
психологопедагогические характеристики,
диагностика и дифференциальная
диагностика; комплексная медикосоциальная
и
психологопедагогическая коррекция РАС)

педагоги, психологи,
логопеды, тьюторы
образовательных
организаций

72 час.
очная

По
регистрации

9 600
руб.

09.10-18.10. ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО

8 (495) 99510-54
(доб.2131)
e_voroshilov
a@apkpro.ru,
gribova@apk
pro.ru
Ломанкова
И.И. 8(916)
237-30-42

2.

«Современные
технологии
обучения
социальной
компетентности
детей
с
тяжёлыми и множественными
нарушениями
развития
в
соответствии с требованиями
федерального государственного

учителя–
дефектологи,
педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,

72 час.
очнозаочная

По
регистраци
и

15 000
руб.

23.10-04.11. ФГАОУ
ДПО АПК
2017 г.
и ППРО

8 (495) 99510-54
(доб.2131)
e_voroshilov
a@apkpro.ru,
gribova@apk
pro.ru

Категория слушателей

Сроки
обучения

Место
проведения

3.

образовательного
стандарта
образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»
В программе:
государственная
политика
в
образовании;
теоретико-методологические
основы учения о детях с тяжелыми
и множественными нарушениями
развития; система помощи детям
с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (дети с
ДЦП и нарушением интеллекта; с
синдромом
Дауна
и
пр.);
формирование социально-бытовых
навыков у детей разных возрастов;
взаимодействие
специального
учреждения с семьей ребенка
согласно ФГОС для умственно
отсталых детей.
«Формирование
пакета
специальных образовательных
условий
для
различных
категорий детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»
В программе теоретические и
практические вопросы психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в соответствии с
ФГОС; вопросы деятельности
консилиумов
образовательных
организаций;
вопросы
психологической
диагностики
коррекции в рамках реализации
ФГОС для детей с ОВЗ.

руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
специалисты органов
управления
образованием.

педагоги-психологи
образовательных
организаций
и
психологопедагогических
центров,
заместители
директоров
по
психологопедагогическому
сопровождению
и
воспитательной
работе, методисты
по
психологопедагогическому
сопровождению
детей, методисты и
специалисты ИРО и

Подхалюзин
а Л.И.
8(916) 66253-00

48 час.
очная

По
регистраци
и

18 000
руб.

20.11-25.11. ФГАОУ
ДПО АПК
2017 г.
и ППРО

8 (495) 99510-54
(доб.2131)
e_voroshilov
a@apkpro.ru,
gribova@apk
pro.ru
Подхалюзин
а Л.И.
8(916) 66253-00

системы повышения
квалификации.

кафедра начального и дошкольного образования

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1.

«Дошкольное образование в
условиях реализации ФГОС
и
внедрения
профессионального
стандарта «Педагог»
Программа разработана в целях
осуществления
единой
государственной политики в
области
образования,
обеспечения
готовности
педагогических работников к
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
способствует
развитию
профессиональной
компетентности, внедрению
современных
технологий
дошкольного образования в
практическую деятельность,
формированию
готовности
педагогов к моделированию
образовательного процесса в

Категория
слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв. подразделения
и (или) куратора)

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

72 час.
очная

10 чел.
1 группа

10 000
руб.

10.10-30.11.
2017 г.

г. Коломна,
МБДОУ ЦРР
– д/с
«Радуга»

М.Ю. Индык
8(495)9951054
доб. 21-29
dmfashion@
mail.ru;
dyadyunova@
apkpro.ru;

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

72 час.
очная

25 чел.
2 группы

7 920
руб.

12.10-08.12.
2017 г.

г.
Красногорск,
МКУ ДПО
«Красногорск
ий
методический
центр»

Е.Ю. Антонов
8(495)9951054
доб. 21-29
uant@
rambler.ru;
dyadyunova@
apkpro.ru

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

72 час.
очная

10 чел.
1 группа

10 000
руб.

09.10 -20.11.
2017 г.

г. Кашира

Б.Б. Егоров
8(495)9951054
доб. 21-29
baatr@
yandex.ru;
dyadyunova@
apkpro.ru

2.

соответствии
ФГОС
дошкольного образования..
В структуре и содержании
программы
предусмотрена
унификация дополнительных
профессиональных
знаний
разных
специалистов
дошкольного образования.
«Современный урок в свете
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта
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
начального образования.
Данная
программа
способствует
усвоению
слушателями теоретических

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

72 час.
очная

1 группа

9 000
руб.

25.10-13.12.
2017 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Н.А. Песняева
8(495)9951054
доб. 21-29
pesnyaeva@
apkpro.ru;
dyadyunova@
apkpro.ru;

3.

основ
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, формированию
их готовности к реализации
требований ФГОС начального
общего
образования
к
современному
уроку,
освоению
различных
технологий
формирования
универсальных
учебных
действий
младших
школьников
как
основы
умения учиться, а также
формированию
готовности
педагогических работников и
руководителей
образовательных организаций
к
моделированию
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС начального общего
образования.
Целью программы является
повышение
квалификации
педагогов
в
области
формирования их готовности к
реализации
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования к современному
уроку.
«Деятельность
педагога Педагогические
работники
дошкольной
дошкольных
образовательной

72 час.
очная

1 группа

9 000
руб.

25.10-13.12.
2017 г.

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

И.А. Дядюнова
8(495)9951054
доб. 21-29

организации в условиях образовательных
организаций
введения ФГОС»
Программа
«Деятельность
педагога
дошкольной
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»
предусматривает повышение
квалификации руководителей,
заместителей руководителей,
старших
воспитателей,
воспитателей и педагогов
дошкольных образовательных
организаций.
Программа
«Деятельность
педагога
дошкольной
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»
разработана в соответствии с
принципами и подходами,
определёнными федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования:
- содержание Программы
соответствует
основным
положениям
возрастной
психологии и дошкольной
педагогики, при этом имеет
возможность реализации в
практике
дошкольного
образования;
обеспечивает
единство
воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач
процесса образования детей
дошкольного возраста;
- основывается на комплексно-

dyadyunova@
apkpro.ru

тематическом
принципе
построения образовательного
процесса;
- предусматривает решение
программных
образовательных
задач
в
совместной
деятельности
взрослых
и
детей,
и
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.
Основной
целью
представляемого
курса
является
уточнение
современных
задач
современного
дошкольного
образования,
знакомство
слушателей с механизмами
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта

дошкольного образования.

кафедра математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1.

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

Категория слушателей

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

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
слушателей
и групп

36 час.

8 чел.

Стоимость
обучения

4 340
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

23.10- 28.10. ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

20 чел.

20.11- 25.11.
2017

20 чел.

18.12- 23.12
2017

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Тернопол А.Н.
8-916-743-3024.
8(495)9951054
доб. 21-35
ternopol@apkpr
o.ru

2.

3.

«Новые подходы к реализации
основной
образовательной
программы с использованием
дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения»
Сформировать
готовность
применять
дистанционные
образовательные технологии и
возможности
электронного
обучения
с
учетом
организационно-педагогических
основ управления образованием в
условиях
реализации
ФГОС,
ознакомить
с
современными
образовательными
и
информационными технологиями
и научить применять их в учебном
процессе в условиях реализации
ФГОС.

педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего образования
(вне зависимости от
преподаваемого
предмета);
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования

72 час.

72 час.

20 чел.

«Введение учебного предмета
«Астрономия»
в
условиях
изменений
в
федеральном
компоненте
государственного
образовательного стандарта»
Обсуждение
широкого
круга
актуальных
вопросов,
учитывающих
введение
в
практику
работы
педагогов
основополагающих документов и
учебно-методических комплексов
по
учебному
предмету
«Астрономия».

профессорскопреподавательский
состав учреждений
дополнительного
профессионального
образования.

72 час.

25 чел.

региональные
тьюторы.

72 час.

15 чел.

25 чел.

8 600
руб.

29.09- 20.10 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

8 600
руб.

ФГАОУ
13.11- 25.11 ДПО АПК
и ППРО
2017

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

8 600
руб.

02.10-18.10 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

по
решению
руководст
ва

по плану
квот на
регионы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

4.

«Использование
электронной
формы
учебника
в
образовательной деятельности»
Совершенствование
уровня
методической
компетенции
педагогических
работников
общего
и
дополнительного
профессионального образования,
обеспечивающей проектирование
современной
информационной
образовательной среды обучения

педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего
уровней
общего образования
(в независимости от
преподаваемого
предмета);
специалисты
органов управления
образованием.

72 час.

20 чел.

8 600
руб.

72 час.

20 чел.

8 600
руб.

23.10-11.11 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

ФГАОУ
20.11-09.12 ДПО АПК
и ППРО
2017

Семибратов
А.М.
8(495)9951054
доб. 21-35
semibratov@ap
kpro.ru

кафедра социально-гуманитарных дисциплин
№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
1.

2
«Введение учебного предмета
«Астрономия»
в
условиях
изменений
в
федеральном
компоненте
государственного
образовательного стандарта»
В
программе
курсов
предполагается
обсуждение
широкого
круга
актуальных
вопросов, учитывающих введение
в практику работы педагогов
основополагающих документов и

Категория
слушателей

Объем курсовой
подготовки
(в часах)
Форма обучения

3
4
Педагогические
72 час.
работники
очная, с
образовательных применением
организаций
дистанционных
среднего
образовательн
(полного)
ых технологий
общего
образования

Количество
слушателей
и групп

5
20 чел.

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

6
6 800
руб.

7
02.10-20.10
2017 г.

8
дистанцио
нные

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

9
Высоцкий
В.Б.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

2.

3.

учебно-методических комплексов
по
учебному
предмету
«Астрономия
36 час.
«Повышение
финансовой преподаватели очная, с
грамотности обучающихся на тьюторы
применением
основе
системно
дистанционных
деятельностного
подхода
с
образовательн
учетом ФГОС»
Содержание
программы
ых технологий
предполагает
освоение
слушателями
концептуальных
оснований и нормативно-правовых
основ
развития
финансового
просвещения в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
компетенций
проектирования
программ
по
повышению уровня финансовой
грамотности
обучающихся
в
соответствии
с требованиями
ФГОС
к
планируемым
результатам
(личностным,
предметным, метапредметным), а
также освоение образовательных
программ повышения финансовой
грамотности, их содержанию и
условиям реализации. Программа
построена с учетом особенностей
профессиональной деятельности
слушателей и предусматривает
освоение профильной части с
учетом
профессиональных
запросов слушателей.
«Современные
методы
профессиональной ориентации в
образовательных организациях»
Предлагаются
современные
методы
профессиональной
ориентации,
описываются

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительног

18 час.
очная, с
применением
дистанционных
образовательн

20 чел.

5 800
руб.

16.10-27.10 дистанцио
2017 г.
нные

Прутченков
А.С.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

10 чел.

2 200
руб.

02.10-04.10 г. Москва,
2017 г.
Кутузовск
ий
проспект
36, ЦТР
«Гуманит

Высоцкий
В.Б.
Кабинет 312
тел. 495995-1054

современные
модели о образования
профориентационной работы в
образовательных организациях

арные
технологи
и»

ых технологий

доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

4.

5.

«Новые
подходы
к
преподаванию
географии
в
условиях
обновления
содержания
и
технологий
преподавания
учебного
предмета с учётом требований
ФГОС и в связи с принятием
Концепции
развития
географического образования в
России»
Планируется совершенствование
компетенций педагогов в условиях
обновления
содержания
и
технологий
преподавания
географии с учётом требований
ФГОС, при разработке вопросов и
заданий
для
повышения
эффективности
изучения
предмета, выборе эффективных
методик
и
современных
образовательных
технологий,
соответствующих
требованиям
ФГОС
в
соответствии
с
профессиональными стандартами
педагога
«Учитель истории в условиях
введения
ФГОС
ООО
и
Концепции
нового
учебнометодического комплекса по
отечественной
истории:
открытия, новые возможности и
требования,
перспективы
профессионального
и

педагогические
36 час.
работники/
очная, с
руководители
применением
(заместители
дистанционных
руководителей,
образовательн
руководители
ых технологий
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования
(география).

12 чел.

педагогические
36 час.
работники/
очная, с
руководители
применением
(заместители
дистанционных
руководителей)
образовательн
образовательных ых технологий
организаций
основного
и

20 чел.

4 320
руб.

07.11-14.11 ФГАОУ
2017 г.
ДПО АПК
и ППРО

Крылова
О.В.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

5 800
руб.

03.11-18.11 ФГАОУ
2017
ДПО АПК
и ППРО

Мишина
И.А.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.

среднего
уровней общего
Цель
реализации
программы образования.
повышения
квалификации
совершенствование
комплекса
профессиональной
компетентности
преподавателя
общественных дисциплин в сфере
преподавания истории России в
общеобразовательных
организациях в условиях введения
в образовательный процесс нового
учебно-методического комплекса
по отечественной истории В
рамках реализации программы
слушатели отрабатывают навыки
профессиональной
организации
образовательной деятельности в
области преподавания истории,
государственных образовательных
стандартов
и
культурноисторического
стандарта,
предполагающих
переход
на
линейную
систему
обучения.
Слушатели
ознакомятся
с
трудными вопросами истории и
методами преподавания.

эл. адрес:

личностного роста»

6.

«Актуальные вопросы методики
преподавания обществознания в
условиях принятия Концепции
обществоведческого
образования»
Предлагаемый курс адресован
учителям
истории
и
обществознания
школьных
образовательных
учреждений
различного вида, преподавателям
центров
дополнительного
образования,

педагогические
36 час.
работники/
очная, с
руководители
применением
(заместители
дистанционных
руководителей)
образовательн
образовательных ых технологий
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования.

salihova@ap
kpro.ru

15 чел.

4 320
руб.

20.11-25.11 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Калуцкая
Е.К.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

специализирующимся
на
подготовке выпускников к ЕГЭ по
обществознанию. Задачи курса:
-познакомить
педагогов
с
наиболее
эффективными
методиками
и
современными
образовательными технологиями,
зарекомендовавшими
себя
в
преподавании обществознания и
соответствующим
требованиям
ФГОС,
-апробировать
на
практике
основные активные формы работы
с учебным материалом,

7.

-более детально рассмотреть темы,
представляющие
наибольшие
сложности при изучении курса
«Обществознание»
как
для
школьников, так и для педагогов
(по статистике заданий ЕГЭ).
«Профессиональный стандарт
«Педагог».
Требования
к
профессиональным
компетенциям
и
проектированию
педагогической деятельности в
сфере
основного
общего,
среднего общего образования»
На курсах планируется ознакомить
с
нормативно-правовыми
основами профессионального и
личностного самообразования и
проектирования
дальнейших
образовательных маршрутов и
профессиональной
карьеры,
современными
методиками
и
технологиями
организации
и

педагогические
36 час.
работники/
очная, с
руководители
применением
(заместители
дистанционных
руководителей)
образовательн
образовательных ых технологий
организаций
основного
и
среднего
уровней общего
образования.

12 чел.

4 320
руб.

04.12-09.12 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Мишина
И.А.
Кабинет 312
тел. 495995-1054
доб 21-18.
эл. адрес:
salihova@ap
kpro.ru

реализации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания
качества
образовательного процесса по
различным
образовательным
программам

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

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Объем курсовой
подготовки
(в часах)
Форма обучения

1

«Методология
формирования
профессиональной
компетентности
специалиста
средствами
иностранного
языка»
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональной компетенции
педагогических
работников
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

Педагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
образования.

72 час.
очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

По
мере
набору
группы

5 000
руб.

09.10-21.10 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

2

«Использование

72 час.

По

8 600

06.11-18.11

электронных Педагогические

Кол-во
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

ФГАОУ

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

Крупчекно
А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru

Крупчекно

образовательных ресурсов ( в
том
числе
электронных
учебников) в преподавании
иностранных языков»
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных компетенций
педагогических работников в
сфере
информатизации
преподавания
иностранных
языков:
создания
сетевых
социальных сервисов, разработки
электронно-методических
материалов в рамках нового
стандарта
и
управления
образовательным процессом с
использованием средств ИКТ.
Рассматриваются
методические
основы подготовки наглядных и
дидактических
материалов,
технология создания электронного
учебника, акцентируется внимание
на
проблеме
диссеминации
педагогического
опыта
по
вопросам
использования
электронных
учебников
в
школьной практике.

работники
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего уровней
общего
образования.

очная,
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
дистанционной
поддержкой

набору
группы

руб.

2017

ДПО АПК
и ППРО

Сроки
обучения

Место
проведения

А.К.
krupchenko@ap
kpro.ru

кафедра педагогики и психологии

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Кол-во
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

1

2

3

«Технология
проблемного
диалога
как
средство
реализации ФГОС»
В
программе:
технология
проблемного диалога: методы
постановки учебной проблемы;
методы
поиска
решения;
продуктивные
задания
на
воспроизведение
знаний;
взаимосвязи методов и заданий с
формами и средствами обучения.
Методика
проблемнодиалогического
урока:
содержание
обучения
и
типология
уроков
изучения
нового материала; подготовка
уроков
с
одной
учебной
проблемой; подготовка уроков с
общей и частными проблемами;
анализ уроков изучения нового
материала
«Методическая
работа
преподавателя колледжа»
В
программе:
анализ
методической
деятельности
преподавателя
колледжа
в
соответствии
с
профессиональным стандартом
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и ДПО» (приказ №
608 н Минтруда России от 08.09.
2015); проектирование рабочих
программ учебных дисциплин и
организация
деятельности
студентов в условиях реализации
ФГОС
СПО;
особенности
разработки дополнительных.
«Методическое сопровождение

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

36 час.
очная

25 чел.

5 200
руб.

09.10-14.10 ФГАОУ
2017
ДПО АПК
и ППРО

тел. 8 (495)99610-54(доб.2120)
potemkina@apk
pro.ru

36 час.
очная

25 чел.

5 400
руб.

16.10 –21.10 ФГАОУ
2017
ДПО АПК

и ППРО

педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
организаций
профессионального
образования

педагогические

Потемкина
Татьяна
Валерьевна

Потемкина
Татьяна
Валерьевна
тел. 8 (495)99610-54(доб.2120)
potemkina@apk
pro.ru

36 час.

25 чел.

5 400

23.10-28.10

ФГАОУ

Потемкина

конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года»,
«Воспитатель
года»
на
региональном
и
муниципальном уровнях»
В программе: презентация опыта
инновационного педагогического
опыта в процессе подготовки к
конкурсам
профессионального
мастерства на муниципальном и
региональном этапах и участия в
них (на примере Всероссийских
конкурсов
"Учитель
года
России", "Воспитатель года).

4

«Совершенствование практики
воспитания
в
образовательных организациях
в
контексте
Стратегии
развития воспитания в РФ до
2025 года и ФГОС»
В программе: Государственная
политика в сфере образования и
воспитания;
современные
подходы
к
организации
воспитательной
деятельности;
воспитание в различных видах
деятельности
(познавательной,
игровой, трудовой, досуговой,
общественно значимой).

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

очнозаочная

руб.

25 чел.

36 час.
очнозаочная

25 чел.

2017

ДПО АПК
и ППРО

тел. 8 (495)99610-54(доб.2120)

5 400
руб.

20.11-25.10
2017

5200
руб.

13.11–18.11 ФГАОУ
2017
ДПО АПК

кафедра истории и философии образования и науки

Татьяна
Валерьевна

potemkina@apk
pro.ru

и ППРО

Потемкина
Татьяна
Валерьевна
тел. 8 (495)99610-54(доб.2120)
potemkina@apk
pro.ru

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория слушателей

1

2

3

1

«Философия и методология
научного познания»
Курс даёт представление об
эволюции
науки
как
самостоятельного вида духовной
деятельности и как социального
института, 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.

педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательны
х
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональные
программы.
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)

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

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

36 час.
очная с
дистанцио
нной
поддержко
й

36 час.
очная с
дистанцио
нной
поддержко
й

Количеств
о
слушателе
й
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв. подразделения
и (или) куратора)

5

6

7

8

9

15 чел.
3 группы

4 400
руб.

октябрьдекабрь

4 400
руб.

октябрьдекабрь

10 чел.
2 группы

дистанци
онно

8-495-995 10 54
(2125)
Моисейкина
Татьяна
Александровна
moiseykina@apkpro.
ru

дистанци
онно

8-495-995 10 54
(2125)
Моисейкина
Татьяна
Александровна
moiseykina@apkpro.
ru

культуре
и
социальногуманитарном
познании.
Формирует
представление
о
процессе
становления
методологии
обучения
и
воспитания от античности до
наших дней.

профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательны
х
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные и
основные
профессиональные
программы.

