План бюджетных курсов повышения квалификации на октябрь - декабрь 2015 год.
Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании
№
п/
п
1
1

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2

3

Проблемы управления качеством
образования в образовательных
организациях.
В программе: Государственная
политика
в
образовании.
Нововведения
в
Федеральном
законе
«Об
образовании
в
Российской Федерации». Практика
и проблемы применения норм
Закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
деятельности
по
управлению
качеством
образования
в
образовательной
организации.
Организация
финансовоэкономической
деятельности
в
образовательной организации в
современных условиях. Система
управления качеством образования
и качеством образовательных услуг.
Планирование
и
организация
управления качеством образования.
Стандарты качества управления
серии
ISO
9000
и
TQM.
Формирование
статистики
мониторинга качества образования.
Научные основы формирования
эффективной модели организации
образовательного пространства.

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций, научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

4

5
30 чел.

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

6

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

05.10- 17.10.
2015

Контакты
8
Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой –
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,
доктор
педагогических
наук
Тел. 8 (495) 452 28
41 доб. 21-53,
8 495 452 48 75
доб. 21-15
e-mail:

sumnitelnyi@apk
pro.ru,
zelenova@apkpro
.ru

2.

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.

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций, научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

72 часа
с отрывом
от работы

30 чел.

16.11-28.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой –
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,
доктор
педагогических
наук
Тел. 8 (495) 452 28
41 доб. 21-53,
8 495 452 48 75
доб. 21-15
e-mail:

sumnitelnyi@apk
pro.ru,
zelenova@apkpro
.ru

Кафедра развития образования
№
п/
п
1
1

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2
Методы
и
технологии
поликультурного
образования
в деятельности педагога
В программе:
- поликультурное образование

3
Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех
типов и видов,

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

4
72 часа
с отрывом
от работы

5
30
22

Сроки
обучения

Место
проведения

6
5.10-17.10.
2015

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты
8
Кафедра
Развития
образования
Зав. кафедрой
Василевская
Елена

2.

как философская и психологопедагогическая проблема;
- теоретические
аспекты
поликультурного образования
за рубежом и в России;
- проблемы
формирования
гражданской и этнокультурной
идентичности;
- основные
направления
поликультурного образования в
современной России;
-диалоговая
методика
в
контексте
поликультурного
образования;
- «поликультурное
образование»
в
структуре
профессиональной
деятельности педагога;
- типологизация подходов и
технологий
поликультурного
образования;
- поликультурное воспитание
дошкольников;
- нормативно-правовое
и
технологическое обеспечение
поликультурного образования.
Образовательные технологии
современной школы
В программе:
- образовательные технологии,
обеспечивающие достижение
целей ФГОС начального и
основного общего образования:
технология
обучения
в
глобальном информационном
сообществе
(ТОГИС);
технологии
проблемно-

методисты
методических
служб.

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

Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 7978916;
8(905)5114082
e-mail:
vasilevskaya@apkpr
o.ru

72 часа
с отрывом
от работы

25

16.10-24.10.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
Развития
образования
Зав. кафедрой
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 7978916;
8(905)5114082
e-mail:

ориентированного обучения на
базе ОТСМ-ТРИЗ; когнитивная
технология обучения (КТО);
технологии
когнитивной
визуализации: интеллект-карты,
карты понятий.

3.

4.

Современный
образовательный менеджмент
В программе:
- государственная политика в
образовании;
- методологические
основы
менеджмента в образовании;
- стратегический менеджмент:
миссия
и
ценности
образовательной организации
как одно из направлений
деятельности
менеджера
образования;
- эффективный
менеджмент:
технологии
управления
образовательной организацией
Современный
образовательный менеджмент
В программе:
- государственная политика в
образовании;
- методологические
основы
менеджмента в образовании;
- стратегический менеджмент:
миссия
и
ценности
образовательной организации
как одно из направлений
деятельности
менеджера
образования;

начальной,
основной
и
старшей ступеней
образования
образовательных
организаций
общего
образования.
Преподаватели
системы ДПО,
руководители и
специалисты ОУО,
методисты ММС,
педагогические
работники и
руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители и
педагогические
работники
общеобразовательн
ых организаций.
Преподаватели
системы ДПО,
руководители и
специалисты ОУО,
методисты ММС,
педагогические
работники и
руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители и

vasilevskaya@apkpr
o.ru

72 часа
с отрывом
от работы

35

09.11-21.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
Развития
образования
Зав. кафедрой
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 7978916;
8(905)5114082
e-mail:
vasilevskaya@apkpr
o.ru

72 часа
с отрывом
от работы

35

07.12-19.12.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
Развития
образования
Зав. кафедрой
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 7978916;
8(905)5114082
e-mail:
vasilevskaya@apkpr
o.ru

- эффективный
менеджмент: педагогические
технологии
управления работники
образовательной организацией
общеобразовательн
ых организаций.

Кафедра педагогики и психологии
№
п/
п
1
1

2.

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

3
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего уровней
общего
образования.

4
72 часа
с отрывом
от работы

5
30

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители

72 часа
с отрывом
от работы

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2
Психолого-педагогические
технологии поддержания и
развития
творчества
учащихся:
реализация
творчества ФГОС.
В
программе:
Требования
ФГОС
к
новому
образовательному
результату.
Технологии
работы
с
одаренными
учащимися
в
массовой школе (диагностика,
поддержание
и
развитие
творческого
потенциала
школьников).
Технология
проблемного диалога и методика
уроков
«открытия»
нового
знания.
Руководство
процессами
диссеминации инновационного
управленческого
опыта,
лучших
педагогических
практик в образовательных
организациях.
В
программе:
повышение

Сроки
обучения

Место
проведения

6
12.10-24.10.
2015

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты
8
Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
– Демакова
И.Д.,
профессор
Тел. (495) 452
48-75
(доб 21-20)
e-mail:
demakova@
apkpro.ru

25

02.11-14.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
– Демакова
И.Д.,

профессиональной компетенции
руководителей образовательных
организаций
общего
образования,
специалистов
дополнительного
профессионального образования
в
области
эффективного
руководства
процессами
диссеминации инновационного
управленческого опыта, лучших
педагогических
практик
в
образовательных организациях.
Организация
развивающего
воспитательного пространства
вуза
В
программе:
психологопедагогическое сопровождение
профессионального
самоопределения
студентов;
социально-психологические
и
педагогические
проблемы
воспитания
студенческой
молодежи
в
условиях
модернизации
образования;
ведущие
направления
воспитательной работы в вузе;
подготовка будущего педагога
как воспитателя; социальная
практика студентов как фактор
профессионального становления
личности.

структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального,
основного
и
среднего уровней
общего
образования,
специалисты
организаций
дополнительного
профессионального
образования.
Проректоры
и
заместители
деканов
по
воспитательной и
социальной работе

профессор
Тел. (495) 452
48-75
(доб 21-20)
e-mail:
demakova@
apkpro.ru

72 часа
с отрывом
от работы

25

19.10-31.10.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
– Демакова
И.Д.,
профессор
Тел. (495) 452
48-75
(доб 21-20)
e-mail:
demakova@
apkpro.ru

Кафедра начального и дошкольного образования
№
п/
п
1
1

2

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2
Педагогические системы
начального образования в
условиях реализации ФГОС
В программе:
- современные теории и системы
начального
образования,
системно-деятельностный
подход в реализации ФГОС
НОО,
современные
педагогические концепции и
программы
воспитания
в
начальной школе.
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 ДОО; физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное, художественноэстетическое, речевое развитие
детей дошкольного возраста;
современные
технологии
и

3
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального общего
образования
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций .

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

4
72 часа
с отрывом
от работы

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

5
30

6
12.10.1523.10.15

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

39

30.11.1511.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты
8
Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

3

4

формы взаимодействия ДОО с
семьей
воспитанника;
вариативность
дошкольного
образования,
менеджмент
в
дошкольном образовании.
Педагогические системы
начального образования в
условиях реализации ФГОС
В программе:
современные теории и системы
начального
образования,
системно-деятельностный
подход в реализации ФГОС
НОО,
современные
педагогические концепции и
программы
воспитания
в
начальной школе.
Потенциал
системы
Л.В.
Занкова в реализации ФГОС
НОО
В программе: концептуальные
положения
системы
развивающего обучения Л.В.
Занкова в свете требований
ФГОС; возможности учебнометодического комплекта для
реализации требований ФГОС
НОО;
организация
образовательного процесса в
условиях ФГОС; современные
методы
оценки
качества
достижения
планируемых
результатов;
обновление
содержания
образования
в
педагогическом
процессе
начального
звена
школы;

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального общего
образования
Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального, общего
образования

72 часа
с отрывом
от работы

31

30.11.1511.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

72 часа
с отрывом
от работы

25

07.12.1519.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

5

6

психолого-педагогический
потенциал системы Л.В. Занкова;
позиционирование педагога в
условиях реализации ФГОС
НОО.
Актуальная
динамика
управления
дошкольными
образовательными
организациями:
проектирование в условиях
введения ФГОС
В программе:
реализация
«Национальной
стратегии в поддержку детства
2012-2017
гг.,
рынок
дошкольных
образовательных
услуг; миссия и ценности
дошкольного
образовательной
организации; методологические
основы
менеджмента
в
образовании;
ребенок
и
воспитатель
в
высокотехнологичном обществе;
проектирование оздоровительновоспитательной
деятельности;
исследование
социального,
культурного и экономического
ресурсов педагогов дошкольных
образовательных организаций в
условиях
трансформации
профессии.
Современные
формы
управления
образовательной организацией
на уровне дошкольного и
начального образования

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30

08.12.1517.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,

72 часа
с отрывом
от работы

27

14.12.1526.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой –
Дядюнова И.А.,

В программе: теоретикометодологические основы
разработки предметного
содержания и технологий в
начальной общеобразовательной
школе; психологопедагогические основы общего
развития младшего школьника;
содержание и современные
образовательные технологии
учебно-методических
комплектов начальной
общеобразовательной школы;
современные методы оценки
уровня подготовки детей к школе
и планируемые результаты
начального общего образования;
практикум по обмену опытом
работы в освоении новой
технологии, включающей
электронные средства обучения.

руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дошкольного и
начального
образования

к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49-00
(доб. 2129)
e-mail:
dyadyunova@
apkpro.ru

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/
п
1
1

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2
Теоретические и методические
проблемы
современной
логопедии
В программе: современные
теоретико-методологические
основы логопедии; методики и
технологии
диагностики
и
коррекции
недостатков
письменной и устной речи детей

3
Руководители и
специалисты
органов управления
образованием,
руководители
образовательных
учреждений,
учителя-логопеды

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

4
72 часа
с отрывом
от работы

5
30

Сроки
обучения

Место
проведения

6
9.11- 22.11.
2015

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Контакты
8
Кафедра
коррекционн
ой
педагогики и
специальной
психологии
Зав. кафедрой
– Грибова

с первичной речевой патологией.

школьных,
дошкольных,
инклюзивных
образовательных
организаций,
ППМС - Центров.

О.Е., к.п.н.,
доцент
Тел. (495) 45293-06
(доб.2131)
e-mail:
gribova@apkpr
o.ru

Кафедра художественного образования

№ п/п

1

Тематика курсов
(проблема, специализация)

2

1.

Художественное
образование:
тенденции
современного
развития
В программе: государственная
политика
в
образовании;
педагогический
потенциал
современной
художественной
культуры; принципы и методы
педагогики искусства; искусство
как среда воспитания; методические
особенности занятий по искусству;
программно-методическое
обеспечение
художественнообразовательного
процесса;
инновации
в
определении
качественных
параметров
художественного
образования;
содержание
и
специфика

Категория слушателей

3

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Количество
слушателей

Количество
слушателей
и групп

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

4

5

6

7

8

72 часа
с отрывом
от работы

25

02.1114.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра худ.
образования
Зав. кафедрой –
Кузнецова В.В.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49 00 (доб. 21-27)
e-mail:
kuznecova@
apkpro.ru

2.

3.

профессиональной
деятельности
педагога
искусства;
компетентностный
подход
как
условие
обеспечения
качества
художественного образования и др.
Организационно-методические
основы
управления
художественным образованием
В
программе:
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательной
организации;
права, обязанности и компетенции
участников
образовательного
процесса;
дополнительное
художественное образование детей
в
условиях
нового
законодательства;
исследовательская деятельность как
средство
профессионализации
руководителя
и
педагога;
управление
качеством
и
результативностью
в
образовательной
организации;
программно-целевое
управление
образовательной
организацией;
руководитель
образовательной
организации: личность, лидерство,
влияние, власть, стиль руководства
(ценностный аспект) и др.
Содержание
музыкального
образования в условиях внедрения
компьютерных технологий.
В программе: современные тенденции
развития музыкального образования;
новая музыкальная среда: традиции и
новации
музыкальной
культуры;
стилевые направления зарубежной и

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

25

16.11–28.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра худ.
образования
Зав. кафедрой –
Кузнецова В.В.,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452 49 00 (доб. 21-27)
email:
kuznecova@
apkpro.ru

педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов,
специалисты
методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

34

22.09- 24.11
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент

отечественной
молодежной
музыкальной
культуры;
история
создания
электромузыкальных
инструментов и электронной музыки;
изучение
теоретических
основ
приобщения учащихся к новациям
музыкальной
культуры;
освоение
технических
и
выразительных
возможностей
клавишных
синтезаторов,
ознакомление
с
возможностями
применения
клавишных синтезаторов в различных
областях музыкальной педагогики;
музыкально-компьютерные технологии
и методика обучения игре на
клавишном синтезаторе; владение
музыкально-компьютерными
технологиями как одна из ведущих
профессиональных
компетенций
профессионального
стандарта
педагога.

Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru

Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/
п
1
1

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп
5
25

2

3

4

Реализация требований нового
законодательства
в сфере
образования
при
обучении
иностранным
языкам
в
различных
типах
образовательных организаций
Программа
способствует
повышению
профессиональной
компетенции
педагогических

Педагогические
работники,
руководители
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
специалисты
методических служб,

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

6

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

02.11- 16.11.
2015

Контакты
8
Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-48-75
(доб. 2117)

2.

работников
любых
образовательных организаций в
области организации эффективной
учебно-познавательной
деятельности обучающихся по
овладению иностранным языком в
соответствии
с
требованиями
новых
нормативно-правовых
документов, относящихся
к
образованию в общем и к
обучению иностранным языка
(ИЯ) в частности.
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».

курирующие
обучение
иностранным языкам

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

e-mail:
krupchenko@apkpro
.ru

72 часа
с отрывом
от работы

25

Кафедра методики преподавания истории,

02.11– 16.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой
Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-48-75
(доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpro
.ru

социально-политических дисциплин и права
№
п/
п

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

1
1

2
Духовно-нравственное
образование в поликультурной
среде
В программе:
- Программа ориентирована на
осуществление
эффективного
преподавания в учреждениях
профессионального образования
различных уровней с учетом
роста
информационной
открытости социума, усиления
интеграционных
процессов,
дефицита духовно-нравственных
начал в обществе, нарастания
культурного и религиозного
разнообразия……..

3
Руководители и
специалисты
образовательных
организаций, ППС
ИПК.

4
72 часа
с отрывом
от работы

2.

Новые подходы в оценке
качества
образования
в
общественных дисциплинах.
В программе:
Программа
посвящена

Специалисты
образовательных
организаций, ППС
ИПК.

72 часа
с отрывом
от работы

Количеств
о
слушателе
й
и групп
5
43

50

Сроки
обучения

Место
проведения

6
28.09- 10.10.
2015

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

8
Кафедра
методики
преподавани
я истории,
социальнополитически
х дисциплин
и права
Зав.
кафедрой –
К.П.Н.,
Болотина
Т.В.Тел.
(495) 452 0513 (доб. 2155)
e-mail:
bolotina@apk
pro.ru

09.11- 21.11.
2015

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
методики
преподавани
я истории,
социально-

Контакты

вопросам
подготовки
преподавателей
по одному из
важных
направлений
образовательной политики оценки качества образования в
общественных дисциплинах и
включает
теоретические,
организационно-методические
модули с учетом реализации
новых подходов, к данной теме.

политически
х дисциплин
и права
Зав.
кафедрой –
К.П.Н.,
Болотина
Т.В.
Тел. (495)
452 05-13
(доб. 2155)
e-mail:
bolotina@apk
pro.ru

Кафедра информационных технологий
№
п/
п
1
1

Тематика курса, аннотация к
курсу

Категория
слушателей

2
Повышение квалификации в
области ИКТ
В программе: Программа курса
знакомит
обучающихся
с
современным
состоянием
информационнообразовательной
среды
и

3
руководители и
специалисты
органов управления
образованием и
образовательных
организаций, ППС,
методисты.

Объем курсовой
подготовки
(в часах)

Количество
слушателей
и групп

4
72 часа
с частичным
отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

5
25

6
12.10.1514.11.15

7
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

25

26.10.1528.11.15

Контакты
8
Кафедра
информацион
ных
технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
А.М., доцент

2.

3.

перспективами ее развития с
учетом
требованиям
к
результатам
и
условиям
образовательного
процесса,
предъявляемых ФГОС ОО. Она
обеспечивает
расширение
представлений о дидактическом
назначении средств ИКТ и
Интернет-сервисов.
Здоровье и безопасность
обучающихся
в мире компьютерных
технологий и интернет.
В
программе:
Программа
направлена
на
развитие
психолого-педагогических
и
технологических компетенций,
обе6спечивающих готовность не
только
обеспечивать
информационную
и
психофизиологическую безопасность
образовательного процесса, но и
на формирование у самих
обучающихся
навыков
безопасного
поведения
в
современном
мире
компьютерных технологий и
Интернет
Безопасность
в
мире
компьютерных технологий и
Интернет
В
программе:
Полученные
профессиональные компетенции,
умения и знания применяются

звание
Тел. (495) 452
70 27 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@ap
kpro.ru

руководители
образовательных
организаций всех
типов и видов,
ППС организаций
высшего и
дополнительного
профессионального
образования.

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

руководители
и
специалисты
органов управления
образованием
и
образовательных
организаций,

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

25

09.11.1511.12.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
информацион
ных
технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
А.М., доцент
звание
Тел. (495) 452
70 27 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@ap
kpro.ru

25

21.09.1524.10.15

25

26.10.1528.11.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
информацион
ных
технологий
Зав. кафедрой
Семибратов

для
понимания
принципов методисты.
безопасной
работы
на
компьютере и в сети и
организации безопасной работы
на компьютере и в сети.

4.

5.

Мультимедийные
средства
обучения:
методика
использования и внедрения в
учебный процесс.
В программе: Программа курса
ориентирует обучающихся в
разнообразии
и
тенденциях
развития
мультимедийных
средств
и
технологий
мультимедиа,
которые
специально предназначены или
могут быть адаптированы для
решения задач обучения и
дополнительного образования.
Она нацелена на формирование и
развитие
у
педагогических
работников
специальнопредметных и методических
компетенций
в
сфере
проектирования
образовательного процесса на
основе
использования
мультимедийных
средств
и
технологий, с учетом специфики
образовательных систем.
Использование интерактивных
досок в образовательном

А.М., доцент
звание
Тел. (495) 452
70 27 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@ap
kpro.ru

руководители
образовательных
организаций всех
типов и видов,
ППС организаций
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

преподаватели
образовательных

72 часа
с частичным

25

05.10.1506.11.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

25
23.11.1526.12.15

Кафедра
информацион
ных
технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
А.М., доцент
звание
Тел. (495) 452
70 27 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@ap
kpro.ru

50

05.10.1506.11.15

ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Кафедра
информацион

процессе.
В программе: Программа курса
повышения
квалификации
нацелена
на
формирование
готовности у педагогических
работников самостоятельно и
творчески
использовать
интерактивные устройства в
образовательном
процессе
начального общего и основного
общего образования.
В программе предусмотрены
тренинги активизации
познавательной и
коммуникативной деятельности
учащихся в групповом режиме
на основе включения в процесс
обучения интерактивных досок
разных модификаций

организаций СПО и
НПО, методисты,
ППС организаций
высшего и
дополнительного
профессионального
образования.

отрывом
от работы

ных
технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
А.М., доцент
звание
Тел. (495) 452
70 27 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@ap
kpro.ru

