План внебюджетных курсовых мероприятий
(профессиональная переподготовка)
на май – июнь 2017 года.
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория слушателей

1

2

3

1.

3-я сессия
Тифлопедагогика
и
тифлопсихология
(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)

Педагогические
работники
образовательных
организаций, а также
образовательных
организаций,осуществляю
щих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

162
очно-заочная

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

5

6

7

8

11
(1 группа)

25 000

10.05-07.06. ФГАОУ
2017
ДПО АПК
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)
9
Ломанкова
Ирина
Ивановна
8 (495) 452-9306 (доб.2131)
e_voroshilova
@apkpro.ru,
gribova@apkpr
o.ru
8(916) 237-3042

Кафедра русского языка, литературы и художественного образования

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория слушателей

1

2

3

1

Художественное
образование
Программа содержит
следующие разделы
(аннотация размещена на
сайте http://www.apkpro.ru):
-Методология
художественного
образования.
-Теоретические основы
преподавания предметов
искусства.
-Исследовательская
деятельность в
художественном
образовании.
-Организационноуправленческие основы
контроля качества в
художественном
образовании.
-Методические основы
художественного
образования (по
направлению
деятельности).
Обучение осуществляется
на основе построения
индивидуального учебного
плана в очно-заочном









Педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4

360 ч.

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

5

6

7

8

9

5-10 чел.

41 400
руб.

17.04-01.07
2017

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Макарова
Л.А.
8 9035401946

режиме с возможностью
стажировки на базе
ведущих образовательных
учреждений по профилю
программы.

Кафедра развития образования

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
1.

2
Менеджмент
в
образовании
Программа направлена на
получение
слушателями
теоретических знаний и
практических навыков по
современному
образовательному
менеджменту,
овладение
современными
тенденциями управления,
технологиями поиска и
принятия
грамотных
управленческих решений в
образовательных системах.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Категория
слушателей

3
руководители
педагогические
работники
образовательных
организаций

и

4
504,
очно

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

5
20

6
60 000
руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

7
8
11.05 – 29.06 ФГАОУ
ДПО АПК
2017
и ППРО

Контакты
(отв.
подразделения и
(или) куратора)

9
Бершадская
Елена
Александровна,
+7(495)995-1054 доб.21-32
bershadskaya@ap
kpro.ru
Коваленко
Галина
Андреевна,
kovalenko@apkpr
o.ru
8(495)452-64-00

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№
п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты
(отв.
подразделения
и (или)
куратора)

1

5-я сессия (заключительная)
Методические
основы
образовательной
деятельности.
Работа педагога - дошкольника с
детьми 3-6 лет по системе М.
Монтессори
(программа
рассчитана на 2015-2017 гг.)
Данная
учебная
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:
1.
Воспитание независимости
и
основ
самостоятельности,
развитие координации и контроля
движений с помощью упражнений
практической
жизни
в
подготовленной
среде
М.
Монтессори.
2.
Развитие интеллектуальных
и
творческих
способностей
ребенка
дошкольника
через
сенсорный
материал
в
подготовленной
среде
М.
Монтессори.
3.
Развитие математических
способностей
и
абстрактного
мышления у детей дошкольников
посредством
дидактического
материала М. Монтессори.
4.
Система русского языка в

Воспитатели,
психологи,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений.

504 часа,
очная
(72 часа)

29 чел.

11 000
руб.

15.05-29.05
2017

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Сумнительный
Константин
Евгеньевич
8-916-090-35-37

sumnitelnyi@ap
kpro.ru

методике Монтессори. Развитие
речи, навыков письма и чтения у
детей дошкольников с помощью
дидактических
материала
М.
Монтессори.
5.
Теория
и
практика
использования метода Монтессори
в отечественном образовательном
пространстве.

