План курсовых мероприятий
ФГАОУ АПК и ППРО за счет средств федерального бюджета
Апрель – июнь
Кафедра педагогики и психологии

№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Управление
качеством
дополнительного образования детей.
В
программе:
разработка
и
проектирование системы управления
качеством
ДОД;
взаимодействие
основных компонентов управления
качеством (соц. заказ, образовательный
процесс,
результаты,
ресурсы,
контроль); системный подход в
управлении, развитии педагогической
системы УДОД.

Категория слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Количество
слушателей

Количество
слушателей
и групп

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Специалисты
системы
72 часа
25
ДПО,
муниципальных
с отрывом
органов
управления
от работы
образованием,
методической
службы,
руководители
организаций
дополнительного
образования детей.

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

05.05-19.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
Демакова Ирина
Дмитриевна,
д.п.н., профессор
Телефон (495)
452-48-75
доб.2120
email:demakova@a
pkro.ru

Кафедра начального и дошкольного образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

Объем
Категория
программы, Кол-во
специалистов
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

1

1.

2.

Предшкольная подготовка в условиях
реализации ФГОС: управленческий и
содержательный аспекты.
В программе: перспективы развития
дошкольного и начального образования
на современном этапе, ФГОС ДО и
ФГОС НОО; особенности возрастной
психологии современного дошкольника
и
младшего
школьника,
понятие
«готовность к школьному обучению» в
современной психолого-педагогической
науке
и
практике,
диагностики
готовности ребенка к школьному
обучению;
современные
образовательные технологии подготовки
к школе детей, посещающих и не
посещающих
ДОО;
специфика
управления
образовательным
учреждением
при
внедрении
современных концепций и технологий
предшкольного образования в практику в
условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО.
Актуальная динамика управления
дошкольными
образовательными
организациями: проектирование в
условиях введения ФГОС.
В
программе:
реализация
«Национальной стратегии действий в
интересах детей 2012-2017 гг., рынок
дошкольных образовательных услуг;
миссия
и
ценности
дошкольного
образовательного
учреждения;
методологические основы менеджмента
в образовании; ребенок и воспитатель в
высокотехнологичном
обществе;
проектирование
оздоровительновоспитательной
деятельности;
исследование социального, культурного
и экономического ресурсов педагогов
дошкольных
образовательных

Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30

30.03-11.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

30

30.03-11.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

2

организаций в условиях трансформации
профессии.

3.

4.

Дошкольное образование: основные
тенденции и перспективы развития в
контексте современных требований.
В программе: ФГОС дошкольного
образования
как
основа
функционирования ДОО; современные
образовательные технологии и формы
работы с детьми в дошкольной
образовательной
организации;
физическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-эстетическое,
речевое
развитие детей дошкольного возраста;
современные технологии и формы
взаимодействия
ДОО
с
семьей
воспитанника;
вариативность
дошкольного образования, менеджмент в
дошкольном образовании.
Современные
формы управления
образовательной организацией на
уровне дошкольного и начального
общего образования.
В
программе:
теоретикометодологические основы разработки
предметного содержания и технологий в
начальной общеобразовательной школе;
психолого-педагогические
основы
общего развития младшего школьника;
содержание
и
современные
образовательные технологии учебнометодических комплектов начальной
общеобразовательной
школы;
современные методы оценки уровня
подготовки
детей
к
школе
и
планируемые результаты начального

Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

Руководители
и
специалисты
органов
управления образованием
и
образовательных
организаций дошкольного
и начального общего
образования;
научнопедагогических
работников
образовательных
учреждений высшего и
дополнительного
профессионального
образования,
ориентированных
на
преподавание
управленческих

72 часа
с отрывом
от работы

25

30.03-11.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

30

18.05-30.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

3

общего образования; практикум по дисциплин.
обмену опытом работы в освоении новой
технологии, включающей электронные
средства обучения.

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Организационное
развитие
образовательной организации.
В программе: образовательные и
организационные
модели
школ;
построение
эффективных
педагогических
и
управленческих
команд;
развитие
образовательной
организации и образовательной системы;
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»; формирование
и применение нормативных правовых
документов
в
деятельности
образовательных
организаций;
социально-экономические
основы
изучения и оценки эффективности
деятельности
образовательной
организации; статистика мониторинга
качества образовательных услуг и
продукции;
организация
образовательной
деятельности
в
условиях финансовой хозяйственной
самостоятельности.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители
72 часа
25
(заместители
с отрывом
руководителей,
от работы
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций,
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования.
Категория
специалистов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

13.04-25.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,
д.п.н.,
Тел.(495)452-2841, (доб 21-53)
(495) 452-48-75,
(доб 21-15)
e-mail:
sumnitelnyi@apkpr
o.ru,
zelenova@apkpro.r
u

4

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2
Теоретические
и
методические
проблемы современной логопедии.
В программе: современные теоретикометодологические основы логопедии;
методики и технологии диагностики и
коррекции недостатков письменной и
устной речи детей с первичной речевой
патологией.

1.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Специалисты
органов
72 часа
30
управления
с отрывом
образованием,
от работы
руководители педагоги –
логопеды
дошкольных,
общеобразовательных,
инклюзивных
образовательных
организаций, ППМС центров.
Категория
специалистов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

18.05-30.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
Зав. кафедрой
Грибова Ольга
Евгеньевна, к.п.н.,
доцент
Тел.(495)452 93 06
(доб.2131)
e-mail:
gribova@apkpro.ru

Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Технологии здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего образования.
В
программе:
современные
представления о сохранении, укреплении
и формировании здоровья обучающихся
и
применении
современных
здоровьесберегающих
и
здоровьеформирующих образовательных
технологий в образовательном процессе.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Педагогические
72 часа
20
работники
и
с отрывом
20
руководители
от работы
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
Категория
специалистов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

25.05-06.06
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита

5

2.

Психология здоровья: эффективные
технологии формирования здорового
образа жизни и предупреждения
вредных привычек.
В
программе:
представления
о
психологии здоровья как области
научных знаний и сфере практической
деятельности; методы психогигиены,
эффективные в педагогической работе.

3.

Сохранение здоровья и обеспечение
безопасности
обучающихся
в
образовательных организациях.
В
программе:
современные
представления о сохранении здоровья и
обеспечении безопасности школьников,
предупреждении ситуаций, угрожающих
здоровью и жизни; использование
современных
здоровьесберегающих
технологий и технологий обеспечения

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

Константинович,
к.мед.н., доцент.
Тел.(495)452-8997 (доб. 2152)
e-mail:
farn@apkpro.ru,
smirnov@apkpro.r
u

72 часа
с отрывом
от работы

25
25

24.03-06.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита
Константинович,
к.мед.н., доцент.
Тел.(495)452-8997 (доб. 2152)
e-mail:
farn@apkpro.ru,
smirnov@apkpro.r
u

72 часа
с отрывом
от работы

25
25

13.04-25.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

30

08.06-22.06
2014

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита
Константинович,

6

безопасности
образовательной
организации на практике; формирование
профессиональных компетенций в сфере
здоровьесбережения и безопасности
(личной и общественной).

Использование
возможностей
современного
информационнокультурного пространства в интересах
здоровья и развития обучающихся.
В программе: эффективные учебновоспитательные технологии, включая
использование кино- видеоматериалов в
учебно-воспитательной работе школы с
целью защиты учащихся от негативного
воздействия
информационного
пространства,
повышения
уровня
культурного развития, формирования
установок на ведение здорового образа
жизни.

4.

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

к.мед.н., доцент.
Тел.(495)452-8997 (доб. 2152)
e-mail:
farn@apkpro.ru,
smirnov@apkpro.r
u

72 часа
с отрывом
от работы

30
30

11.05-23.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

06.04-18.04

ФГАОУ

Кафедра

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита
Константинович,
к.мед.н., доцент.
Тел.(495)452-8997 (доб. 2152)
e-mail:
farn@apkpro.ru,
smirnov@apkpro.r
u

Кафедра развития образования
Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
72 часа
35
технологии Руководители и

№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

2.

Методы

и

Категория
специалистов

7

поликультурного образования в
деятельности педагога.
В программе:
- особенности исследования проблем
поликультурного
образования
в
современном гуманитарном знании;
теоретические
аспекты
поликультурного
образования
за
рубежом и в России;
- цель и основные направления
поликультурного
образования
в
современной России;
-«поликультурное образование» в
структуре профессиональной
деятельности педагога;
нормативно-правовое
и
технологическое
обеспечение
поликультурного образования.

педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов и
видов.
Методисты ММС.

с отрывом
от работы

2015

АПК и
ППРО

развития
образования
Зав. кафедрой –
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452-0513 (доб.2132)
e-mail:
vasilevskaya@apk
pro.ru

Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

Категория
специалистов
3

Объем
программы,
форма
обучения
4

Кол-во
человек
5

Сроки
обучения

Место
проведени
я

Контакты

6

7

8

15.06-30.06
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpr

I. Курсы, проводимые в АПКиППРО
1

Методология междисциплинарного
иноязычного образования.
Программа позволяет сформировать у
слушателей
профессиональные
компетенции,
предусматривающие
освоение обучающимися методологии
междисциплинарного
содержания
иноязычного образования; т;е; такие
способности как: организовывать,
управлять
и
реализовывать
междисциплинарный
процесс
преподавания
профессионально

Руководители
и
специалисты
органов
управления
образованием,
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций,
ориентированные
на
преподавание
иностранных языков в
вузах
неязыковых

72 часа
с отрывом
от работы

35

8

2

3

ориентированного курса ИЯ в вузах
неязыковых специальностей.
Интерактивные
образовательные
технологии
в
преподавании
иностранного языка.
Программа обеспечивает овладение
педагогами
современными
технологиями обучения иностранным
языкам и мультимедиа-компетенцией
необходимой
для
организации
эффективной
коммуникативной
учебно-познавательной деятельности
обучающихся
по
овладению
иностранным языком в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Реализация
профессиональнокомпетентностного подхода
в рамках дисциплины
«Иностранный язык».
Программа
обеспечивают
методическую поддержку различных
категорий
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного профессионального
образования, организаций высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные программы с целью
повышения
уровня
их
профессиональной компетентности для
реализации требований ФГОС ВО
третьего
поколения
в
аспекте
формирования
профессиональных
компетентностей
студентов/выпускников вузов в рамках
дисциплины «Иностранный язык».

специальностей.

o.ru

Педагогические
работники, руководители
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
специалисты
методических
служб,
курирующие
обучение
иностранным языкам.

72 часа
с отрывом
от работы

30

08.06-20.06
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpr
o.ru

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

72 часа
с отрывом
от работы

35

15.06-30.06
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpr
o.ru

ФГАОУ
АПК и
ППРО

9

Кафедра методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и права
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

Категории
слушателей

Объем
Программ
ы (час)

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты

1

2

3

4

5

6

7

8

1;

Новые подходы в оценке качества
образования
в
общественных
дисциплинах.
Программа
курсов
повышения
квалификации
посвящена
вопросам
подготовки преподавателей по одному из
важнейших
направлений
образовательной политики - оценке
качества образования в общественных
дисциплинах и включает теоретические,
организационно-методические модули с
учетом реализации новых подходов, к
данной теме; содержание программы
ориентировано на практические задачи,
которые
предстоит
решить
преподавателям, при проведении занятий
с учащимися по историческим и
обществоведческим дисциплинам.

Руководители
и
педагогические
работники
и
руководители
образовательных
организаций всех типов,
руководители
и
специалисты
органов
управления
образованием,
методических служб.

I. Курсы, проводимые в АПК и ППРО
72 часа
с отрывом
от работы

30

06.04-18.04
2015

30

04.05-18.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
Зав. кафедрой
Болотина Татьяна
Владимировна –
к.п.н., доцент,
Тел.(495) 452-05-13
(доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro.ru

10

2;

3;

Новые подходы
к преподаванию
истории
в
условиях
принятия
Концепции
нового
учебнометодического
комплекса
по
отечественной истории.
Программа разработана на основе нового
культурно-исторического стандарта
и
предназначена
для
оказания
теоретической и практической помощи
преподавателям истории по овладению
содержанием
нового
стандарта,
разработанного в рамках
Концепции
нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории.
Программа
носит
модульный
характер. Приоритет в программе отдан
методам активного, интерактивного,
проблемно-развивающего
обучения
Предполагается,
что
эта
работа
слушателей
будет
носить
исследовательский,
организационнометодический, экспертный характер.

Тьюторы: преподаватели
истории образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления
образованием,
методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

Инновационные
процессы
в
российском образовании.
В программе: основные направления
инновационной политики государства в
сфере
образования;
особенности
инновационной
деятельности
в
образовании; программа данного курса
повышения квалификации ориентирована
на
моделирование
образовательных
ситуаций, непосредственное включение
слушателей в процесс обсуждения
управленческих
проблем,
анализ
собственных
затруднений,
которые
неизбежны
по
время
разработки
инновационных проектов.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов,
руководители
и
специалисты
органов
управления
образованием,
методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

25

13.04-25.04
2015

25

18.05-30.05
2015

20

12.05-25.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
Зав. кафедрой
Болотина Татьяна
Владимировна –
к.п.н., доцент,
Тел.(495) 452-05-13
(доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro.ru

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
Зав. кафедрой
Болотина Татьяна
Владимировна –
к.п.н., доцент,
Тел.(495) 452-05-13
(доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro.ru
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Кафедра художественного образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Теория и практика исследовательской
деятельности
в
художественном
образовании.
В программе: основные направления
государственной политики в сфере
образования;
основополагающие
документы государственной политики;
новые
направления
развития
художественного
образования;
традиционные
и
инновационные
специализации и специальности в
структуре
художественного
образования;
концепции
художественного
образования;
художественное образование как область
научного знания; особенности научного
и художественного познания мира;
методология научного исследования в
педагогике
искусства;
специфика
исследовательской
деятельности
в
художественном
образовании;
организация
и
управление
исследовательской
деятельностью
в
педагогике искусства; мониторинг качества
экспериментальной
деятельности
в
художественном образовании; научноисследовательская
деятельность
в
структуре
профессиональной
компетентности преподавателя.

Категория
специалистов

Объем
программ
ы, форма
обучения

Кол-во
человек

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители и
педагогические работники
образовательных
организаций всех типов,
специалисты органов
управления образованием
и методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

25

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты

6

7

8

11.05-23.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна,
к.п.н., доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
8-916-191-76-13
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kuznecv@mail.ru
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