План внебюджетных курсовых мероприятий (повышение квалификации)
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
на 2-е полугодие 2016 года
Центр СДП «Школа 2000…»

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
1.

2
Реализация системно-деятельностного
подхода
в
контексте
ФГОС
дошкольного
образования:
на
примере
курса
математического
развития дошкольников "Игралочка"
авторов
Л.Г.
Петерсон,
Е.Е.
Кочемасовой.
В программе: Образовательная система
деятельностного метода обучения
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») как
средство
реализации
целей
современного
дошкольного
образования; ФГОС ДО; системнодеятельностный
подход
как
методологическая основа ФГОС общего
образования; содержание и методика
работы по курсу математического
развития дошкольников «Игралочка»
авторов Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасовой
Реализация технологии
деятельностного метода обучения в

2.

Категория
слушателей

3
Педагогические
работники,
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций

Педагогические
работники/

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
72

72

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведени
я

5
20

6
9200 руб.

7
15.09-28.09
2016

8
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

9
Заведующий
Центром СДП
«Школа
2000…»:
Петерсон
Людмила
Георгиевна,
д.п.н.
Учебный
корпус АПК и
ППРО, 2-ый
этаж, комн. 204
Тел. 8 (495) 452
22 33, 8 (495)
797 89 77

18

9200 руб.

21.10–03.11
2016

ФГАОУ
ДПО АПК

Заведующий
Центром СДП

Контакты

руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начальной,
основной
и
старшей ступеней
образования
образовательных
организаций
общего
образования (в не
зависимости
от
преподаваемого
предмета)
Достижение
метапредметных
и Педагогические
работники/
личностных результатов ФГОС
на основе надпредметного курса "Мир руководители
(заместители
деятельности" и технологии
деятельностного метода Л.Г. Петерсон руководителей,
В программе: реализации ФГОС на руководители
структурных
основе ДСДМ
подразделений)
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»);
образовательных
надпредметный курс «Мир
организаций
деятельности» как основа формирования
начальной,
метапредметных и личностных
основной
и
результатов; анализ и построение уроков старшей ступеней
курса «Мир деятельности»; методика
образования
формирования УУД на предметных
образовательных
уроках, построенных в ТДМ «Школа
организаций
2000...»
общего
образования (в не
зависимости
от
преподаваемого
предмета)
контексте профессионального
стандарта педагога
В
программе:
формирование
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов на основе
образовательной системы Л.Г. Петерсон
(«Школа 2000…»); основные требования
профессионального
стандарта
и
применение
технологии
деятельностного метода обучения в
профессиональной деятельности, как
возможность
соответствия
им;
типология
уроков
деятельностной
направленности; структура, анализ и
самоанализ, проектирование уроков в
ТДМ.

3.

72

18

9200 руб.

21.10–03.11
2016

и ППРО

«Школа
2000…»:
Петерсон
Людмила
Георгиевна,
д.п.н.
Учебный
корпус АПК и
ППРО, 2-ый
этаж, комн. 204
Тел. 8 (495) 452
22 33, 8 (495)
797 89 77

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Заведующий
Центром СДП
«Школа
2000…»:
Петерсон
Людмила
Георгиевна,
д.п.н.
Учебный
корпус АПК и
ППРО, 2-ый
этаж, комн. 204
Тел. 8 (495) 452
22 33, 8 (495)
797 89 77

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании

№ п/п

1.

2.

Объем
Количест
программы,
во
Стоимость
форма
слушателей обучения
обучения
и групп
Курсы повышение квалификации
72
15
9000 руб.
Психолого-педагогические
основы Руководители,
15
введения и реализации ФГОС в учителя
образовательных организациях
В программе: государственная политика в
области образования: реализация ФГОС в
сфере
школьного
образования.
Психолого-педагогические
основы
введения и реализации ФГОС в ОО.
Субъект-субъектный подход к реализации
ФГОС в ОО, новые цели и ценности
образования.
Системно-деятельностная
парадигма образования как основа
введения и реализации ФГОС. Проектная
технология как способ достижения
метапредметных результатов. Условия
создания развивающей среды урока и
внеурочной деятельности на основе
применения
современных
образовательных технологий в условиях
введения ФГОС в ОО. Проектирование
урока
и внеурочной деятельности в
соответствии
с
ФГОС.
Теория
проектирования и оценки урока и
внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС.
72
15
9000 руб.
Психолого-педагогические
основы Заведующие,
15
реализации ФГОС в дошкольных воспитатели
образовательных организациях
В программе: государственная политика в
Название программы,
краткая аннотация к программе

Категория
слушателей

Сроки
обучения

Место
проведения

Октябрь,
декабрь

На выезде

Сиденко
А.С.
8 985 369 26
62

Октябрь,
декабрь

На выезде

Сиденко Е.А
8 965 324 45
43

Контакты

области образования: реализация ФГОС в
сфере
дошкольного
образования.
Психолого-педагогические
основы
введения и реализации ФГОС в ДО.
Субъект-субъектный подход реализации
ФГОС в ДО, новые цели и ценности
образования.
Условия
создания
предметно-развивающей
среды
дошкольного учреждения на основе
применения
современных
образовательных технологий в условиях
введения ФГОС в ДО.
Проектирование работы с детьми в
соответствии с ФГОС ДО.
Целевые ориентиры и способы их
достижения в условиях введения и
реализации
ФГОС ДО. Диагностика
развития в условиях реализации ФГОС
ДО: исходная, промежуточная, итоговая.
Рефлексия педагогического опыта в
условиях введения и реализации ФГОС
ДО.
Рефлексия
используемых
педагогических
технологий
при
проектировании деятельности детей в
условиях введения ФГОС ДО. Оценка и
самооценка педагогической деятельности,
направленной
на
повышение
профессиональной компетентности в
условиях введения ФГОС.
Современные подходы к качеству
дополнительного
профессионального
образования
В программе: Виды образования. Уровни
общего
и
профессионального
образования. Подвиды дополнительного
образования.
Классификация
образовательных
программ.

3.

1

Руководители,
преподаватели
системы
дополнительного
образования

72

15

9000 руб.

Ноябрь 1

На выезде

Сиденко
Е.А.
8 965 324 45
43

Программа находится в разработке в соответствии с пожеланием высказанным Министерством образования. Передача на экспертизу планируется в сентябре 2016 года.

4.

5.

Дополнительное
профессиональное
образование.
Стратегические
идеи
повышения качества дополнительного
профессионального
образования
на
основе
принципов
андрагогики
и
привнесения оргкультуры и миссии
образовательной организации. Каскаднокластерная модель деятельности. Тренинг:
«Технологическое обеспечение введения
и реализации ФГОС». Подготовка
команды тьюторов для трансляции
оргкультуры и миссии образовательной
организации.
Освоение
механизмов
развития инновационного потенциала
педагогов
как
части
системы
непрерывного
профессионального
педагогического образования. Тренинг
тренеров:
«Орг-деятельностное
обеспечение введения и реализации
ФГОС»
Психолого-педагогические
основы
педагогической
системы
М.
Монтессори.
В программе: История создания метода и
его
актуальность
в
контексте
современного образования. Основные
психолого-педагогические
понятия
метода:
сензитивные
периоды,
впитывающий
разум,
человеческие
тенденции, возрастная периодизация,
нормализация. Подготовленная среда, как
среда свободного развития ребенка.
Правила и особенности её формирования.
Свобода и дисциплина в группе
Монтессори. Особенности работы учителя
в группе Монтессори.
Исторические основы и методическое
сопровождение
курса
«Основы
православной культуры».

Руководители
работники
дошкольного
образования

руководители
(заместители
руководителей,

и

72

15

48
очно

От 25
(Состоится
при наборе

9000 руб.

8000 руб.

Сентябрь

Ул.
Сумнительн
Короленко 2
ый К.Е.
стр. 8.
8-916-09-3537

28.10-07.11
2016

Москва
Израиль

Зеленова
Л.П.
8 916951895

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. 2

Правовые и социально-экономические
аспекты
формирования модели
управления успешностью обучения и
воспитания
в
образовательной
организации.
В
программе:
законодательное
регулирование
деятельности
образовательной организации, проблемы
и
практика
применения
норм
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Организация
контроля
в системе управления

6.

2

руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего, в том
числе
дошкольного
образования,
профессиональн
ых
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионально
го образования.
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего

Программа прошла экспертизу. Утверждена: июнь 2015 г.

группы)

36

От 15

в том числе
28-30 октября
2016 г. –
Москва;
с 31 октября
по 7 ноября
2016 г. –
Израиль

6000 руб.

17.10– 22.10
2016
21.11–21.11
2016

7
e-mail:
zelenova@ap
kpro.ru

АПК
Зеленова
(на выезде
Л.П.
по желанию 8 916951895
7
заказчика)
e-mail:
zelenova@ap
kpro.ru

образованием. Организация финансовоэкономической
деятельности
образовательной
организации
в
современных условиях. Особенности
применения
профессиональных
стандартов
в
деятельности
по
формированию правленческих моделей и
технологий
в
образовательной
организации.
Современные
естественнонаучные
основы
формирования модели эффективного
обучающего занятия и управления
успешностью обучения и воспитания.

образования,
профессиональн
ых
образовательных
организаций;
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
и
дополнительного
профессионально
го образования.

Кафедра методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и права

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1
1.

2
Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода с учетом
ФГОС

3
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования,
профессиональных

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
36

Количество
Стоимость
Сроки
слушателей
обучения обучения
и групп
5
30

6
5800 руб.

7
По мере
комплект
ования
группу

Место
провед
ения
8
ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9
Куратор: Салихова
Марина
Мансуровна,
старший
преподаватель
кафедры
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
телефоны:

образовательных
организаций; научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего
и дополнительного
профессионального
образования.

8985 839 36 98 ;
e-mail:
salihova@apkpro.ru

Кафедра истории и философии образования и науки

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1
1.

2
Философия и методология научного
познания
В программе - освоение представлений
об
эволюции
науки
как
самостоятельного
вида
духовной
деятельности,
как
способа
существования
знания
и
как
социального института;
Освоение представлений о месте науки в
культуре, о специфике философского
осмысления науки в социокультурном
аспекте;
Ознакомление
с
современными
методологическими концепциями в
области философии и методологии
научного познания;
Освоение представлений о научной
рациональности, структуре и методах
научного познания, идеалах и критериях

3
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательны
х
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций высшего
образования,

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
36

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп
5
12

6
4400 руб.

Сроки
обучени
я

Место
проведен
ия

7
По мере
комплект
ования
группу

8
ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9
Куратор:
Зав. кафедрой
истории и
философии
образования и
науки
Бондарева Яна
Васильевна:
8 (915) 347-7907; e-mail:
kaf.filosofiya@
gmail.com

научности,
нормах
научного сообщества.

и

ценностях реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.

Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1
1

2
Монтессори-педагогика для детей от 8
месяцев
до
6
лет.
Здоровьесберегающие
и
здоровьеформирующие
технологии
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного возраста.
В программе: психолого-педагогические
технологии охраны и укрепления
здоровья детей в методе М. Монтессори
.

3
педагогические
работники
и
руководители
детских
дошкольных
учреждений, Домов
ребенка,
организаций
дополнительного
образования
и
досуговых центров,
работающих
с
использованием
метода
М.
Монтессори.

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения
4
72
очная, с
дистанционно
й поддержкой

Количест
во
Стоимость
слушател
обучения
ей
и групп
5
15
1 группа

6
8640руб.

Сроки
обучения

Место
проведения

7
сентябрьоктябрь
2016 г.

8
г. Москва

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии

ноябрь
2016 г.

Контакты

9
Смирнов
Н.К.
8495995105
4, доб. 2152
farn@apkpro
.ru

№
п/п
1
1

Наименование
программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

2
3
Логопедическая
и Педагогипсихологи, учителякоррекционная ритмика
логопеды, учителядефектологи, муз.
рук-ли,
воспитатели,
педагоги доп. обр.,
инстр. по физ-ре и
др.

Объем курсовой
Количество
подготовки
слушателей
(в часах)
и групп
Форма обучения
4
5
72 часа
12

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6
8640 руб.

7
19.09-30.09
2016

8
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

9
Игнатова И.А.,
Тарасова Л.И.
tarasova@apkp
ro.ru

Кафедра художественного образования

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1
1.

2
Основы аранжировки на
синтезаторе
В
программе:
основные
законодательные акты РФ в
области
образования.
Музыкальное
электронное
творчество как вид учебной
деятельности на уроке музыки.
Клавишные синтезаторы как
средство
музыкальнотворческого
развития
обучающихся. Классификация
современных синтезаторов и их

3
Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),
педагогические
работники
образовательных
организаций
разных
уровней
образования

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
72

Количество
Стоимость
слушателей
обучения
и групп
5
10

6
8640
рублей

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

7
07.11-17.12
2016

8
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

9
Макарова Лариса
Алексеевна
8-903-540-19-46
makarova@apkpro.ru

возможности. Приемы освоения
синтезатора
с
автоаккомпанементом
как
музыкального
инструмента.
Возможности
клавишного
синтезатора в процессе работы
со
звуком.
Аранжировка.
Современные форматы записи
музыки.
Функция
автоаккомпанемента
и
его
виды.

Кафедра педагогики и психологии

№ п/п

1

1.

Наименование программы,
краткая аннотация

2

Научно-методическое сопровождение
педагогических работников на этапе
подготовки
к
конкурсам
профессионального мастерства и в
постконкурсный период.
Профессиональный стандарт стандарт
об использовании и распространении
инновационного педагогического опыта,
лучших
педагогических
практик.
Характеристика
инноваций
в
современном образовании. Конкурсы
профессионального мастерства как
форма
повышения
квалификации.
Всероссийские конкурсы «Учитель года
России», «Сердце отдаю детям»,
«Воспитатель года», "Мастер года".

Категория
слушателей

3

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

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

4

5

6

72
часа

25

12900

Сроки
обучения

7

Декабрь

Место
проведе
ния
8

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Контакты

9

Зав. кафедрой
педагогики и
психологии
Потемкина
Т.В.
potemkina@apk
pro.ru
8(495) 995-1054
доб. 21-20

Непрерывность
профессионального образования детей.
роста лидеров образования.
2.

Управленческая конфликтология
Конструирование
управленческого
общения. Экспертиза конфликтной
ситуации. Культура делового общения.
Управление
этическими
нормами
коллектива. Роль и значение имиджа в
деятельности
современного
руководителя.

3

Профессиональный
стандарт
руководителя
образовательной
организации:
содержание
и
реализация
(для
руководителей
образовательных
организаций
среднего
профессионального
педагогического образования.
Структура
и
содержание
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации.
Совершенствование
среднего
профессионального
педагогического
образования.
Профессиональное
воспитание
и
система
воспитательной работы со
студентами колледжа. Менеджмент

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

18
часов

50

3700

ноябрь

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Зав. кафедрой
педагогики и
психологии
Потемкина
Т.В.
potemkina@apk
pro.ru
8(495) 995-1054
доб. 21-20

педагогические
работники
/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций уровня
среднего
профессионального
педагогического
образования
(вне
зависимости
от
преподаваемого

36
часов

50

4300

сентябрьдекабрь

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО

Зав. кафедрой
педагогики и
психологии
Потемкина
Т.В.
potemkina@apk
pro.ru

качества в образовательной организации
СПО. Конкурсы профессионального
мастерства как средство поддержки
талантливой молодёжи в области
педагогических профессий. Модели
командных соревнований (фестивалей,
чемпионатов, конкурсов) студентов и
преподавателей
педагогических
колледжей: концепции, содержание,
критерии.

предмета);
педагогические
работники/руководит
ели
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
организаций высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования.

Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п
1
1.

Название программы, аннотация

2
Обучение
иностранным
языкам
в
общеобразовательных
организациях
в
современных
условиях
развития
образования.
В программе: повышение профессиональной
компетентности педагогических работников
образовательных организаций в области
организации
эффективной
учебнопознавательной деятельности обучающихся по
овладению иностранным языком в соответствии
с целью и задачами ФЦП развития образования
2016-2020 гг. в условиях реализации в полном
объеме Федерального закона (ФЗ) "Об
образовании в Российской Федерации" и

Категории слушателей

3
Педагогические
работники
и
заместители
руководителей
образовательных
организаций
начального, основного и
среднего
уровней
общего образования в
рамках
дисциплины
«Иностранный язык».
.

Стоимос
Объем
ть
Сроки
Место
программы, Кол-во
обучения
обучения проведения
форма
человек
обучения
4
72 часа

5
15

10 000 р.
– очно
5000 р. заочно

6
По мере
комплект
ования
группы

7
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Контакты

9
Крупченко
А.К.
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александро
вна,
gulyukina@a
pkpro.ru

2.

3.

4.

ФГОСа как инструмента претворения в жизнь
норм ФЗ «Об образовании в РФ».
Обучение иностранным языкам в системе
дошкольного образования.
В
программе:
повышение
уровня
профессиональной
компетенции
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций в области
организации
эффективной
учебнопознавательной деятельности дошкольников по
овладению иностранным языком.
Методология
формирования
профессиональной
компетенции
обучающихся средствами иностранного
языка.
В
программе:
совершенствование
профессиональной
компетенции
педагогических работников и руководителей
(заместителей руководителей, руководителей
структурных подразделений) 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.
Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации.
В
программе:
совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей иностранного (английского)
языка вузов неязыковых специальностей в
области их иноязычной подготовки для
профессиональных
целей,
отвечающей
требованиям ФГОС высшего образования, и

Педагогические
работники,
руководители/
заместители
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций.

72 часа

15

10 000 р.
– очно
5000 р. заочно

По мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Научно-педагогические
работники
высшего
профессионального
образования,
преподаватели
иностранного
языка,
руководители
кафедр
иностранных языков в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей.

72 часа

15

10 000 р.
– очно
5000 р. заочно

По мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Преподаватели
иностранного
(английского)
языка
вузов
неязыковых
специальностей
представители
администрации вузов,
реализующих
программы

72 часа

15

10 000 р.
– очно
5000 р. заочно

По мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Крупченко
А.К.
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александро
вна,
gulyukina@a
pkpro.ru
Крупченко
А.К.
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александро
вна,
gulyukina@a
pkpro.ru

Крупченко
А.К.
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александро
вна,
gulyukina@a

5.

овладение
новыми
компетенциями,
необходимыми
в
условиях
интернационализации высшего образования
Профессионально-компетентностный подход
в рамках дисциплины «Иностранный язык».
В
программе:
программа
позволит
удовлетворить актуальную потребность в
образовательной и методической поддержке
различных
категорий
работников
образовательных
организаций
с
целью
повышения уровня их профессиональной
компетентности для реализации требований
ФГОС высшего образования в аспекте развития
единой профессионально-социально-учебной
компетентности студентов/ выпускников вузов
в рамках дисциплины «Иностранный язык».

академической
мобильности

pkpro.ru

Научно-педагогические
работники
высшего
профессионального
образования,
преподаватели
иностранного
языка,
руководители
кафедр
иностранных языков в
образовательных
организациях
нелингвистических
специальностей.

72 часа

15

10 000р
– очно
5000р заочно

По мере
комплект
ования
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Крупченко
А.К.
krupchenko
@apkpro.ru
Гулюкина
Полина
Александро
вна,
gulyukina@a
pkpro.ru

Кафедра развития образования
№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

Категория
слушателей

1
1.

2
Достижение целей ФГОС общего
образования средствами когнитивных
образовательных технологий.
В программе:
1.
Особенности
ФГОС
ОО.
2.
Когнитивные
образовательные
технологии как условие достижения
метапредметных результатов ФГОС ОО.
Классификация
когнитивных
образовательных
технологий.
Структура, методы и организационные
формы
обучения
в
когнитивных
образовательных
технологиях.
3.

3
Педагогические
работники,
руководители,
заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций
начального,
основного и среднего
уровней
общего

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
72

Количество
Стоимость
Сроки
Место
слушателей
обучения обучения проведения
и групп
5
20

6
10 000
руб.

7
8
31.10–10.11 ФГАОУ
2016 г.
ДПО АПК
и ППРО

Контакты

9
Куратор:
Е.А.
Бершадская.
Телефоны:
8 (495) 995-1054 (доб. 21-32);
8 (903) 545-8852
e-mail:
bershadskaya@
apkpro.ru

2.

3.

Современные
методы
активизации
познавательной
деятельности
средствами интеллект-карт и карт
понятий.
4.
Проектирование
современного
урока
на
основе
когнитивных
образовательных
технологий.
5.
Программное
обеспечение образовательного процесса
в
когнитивных
образовательных
технологиях.

образования;
организаций
дополнительного
профессионального
образования;
специалисты
региональных
и
муниципальных
органов управления
образованием.

Развитие технического творчества
обучающихся
средствами
образовательной робототехники
В программе:
1. Требования ФГОС к организации
внеурочной
деятельности
в
образовательной
организации.
2.
Условия
реализации
внеурочной
деятельности по развитию технического
творчества. 3. Основы робототехники. 4.
Сборка и программирование роботов. 5.
Проектирование управляемого робота на
основе конструктора
VEX EDR. 6.
Проектирование
внеурочной
деятельности на основе робототехники.
ФГОС общего образования: теория и
практика формирования ценностных
основ личности в образовательном
пространстве.
В программе:
1. Теория и практика применения
стандартов в образовании: история
вопроса. 2. Качество образования. Новое
понимание результата образования. 3.
Ценностные основы личности. 4. Теория
и практика формирования ценностных
основ личности.

Педагогические
работники
организаций общего
образования;
педагоги
образовательных
организаций
дошкольного
образования;
педагоги
/
специалисты
системы
дополнительного
образования детей.

36

20

5 000
руб.

31.10–05.11 ФГАОУ
2016 г.
ДПО АПК
и ППРО

Куратор:
Е.А.
Бершадская.
Телефоны:
8 (495) 995-1054 (доб. 21-32);
8 (903) 545-8852
e-mail:
bershadskaya@
apkpro.ru

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

72

20

10 000
руб.

28.11–10.12 ФГАОУ
2016 г.
ДПО АПК
и ППРО

Куратор:
Л.В.
Каршинова.
Телефоны:
8 (495) 995-1054 (доб. 21-32);
8 (905) 767-5831
e-mail:
karshinova@ap
kpro.ru

4.

Реализация
ФГОС
в
системе
дошкольного образования.
В программе:
1. Нормативно-правовые документы,
отражающие проблемы дошкольного
образования. 2. Внутренняя система
оценки
качества
дошкольного
образования. 3. ФГОС ДО и ФГОС
НОО, проблемы преемственности. 4.
Организация коррекционной работы и
инклюзивного образования детей с ОВЗ
в условиях ДОО в соответствии с ФГОС
ДО. 5. Организация контроля и оценки
качества образовательной деятельности
ДОО в рамках реализации ФГОС ДО. 6.
Научно-методическая
и
организационно-педагогическая
поддержка педагогов в решении задач
введения ФГОС ДО.

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

72

20

10 000
руб.

12.12-24.12 ФГАОУ
2016 г.
ДПО АПК
и ППРО

Куратор:
С.А.
Курносова.
Телефоны:
8 (495) 995-1054 (доб. 21-32);
8 (968) 726-6723
e-mail:
kurnosova@apk
pro.ru

Кафедра начального и дошкольного образования

№ п/п

Наименование программы,
краткая аннотация

1
1.

2
Деятельность педагога дошкольной
образовательной
организации
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования

Категория
слушателей

3
Педагогические
работники,
руководители
(заместители

Объем
курсовой
подготовк
и
(в часах)
Форма
обучения
4
36

Количество
слушателей
и групп

Стоимость
обучения

5
200

6
5.000

Сроки
обучения

7
сентябрь
2016 года

Место
проведен
ия
8
г. Якутск

Контакты

9
Зав.
кафедрой
НДО
Дядюнова

руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального
уровня
общего образования.

2.

3.

Эффективная
организационно- Педагогические
работники,
методическая деятельность ДОО
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального
уровня
общего образования.
Преемственность
в
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов ДО и
НОО.

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

36

25

5.000

октябрь 2016
года

72

25

10.000
.

октябрьдекабрь
2016 года

72

25

10.000

72

30

10.000

октябрьдекабрь
2016 года
октябрьдекабрь
2016 года

.

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО
«Русское
слово»

И.А.
dyadyunova
@apkpro.ru

ФГАОУ
ДПО
АПК и
ППРО
г. Москва
СОШ 932
На
выезде
г. Москва
Троицк

Зав.
кафедрой
НДО
Дядюнова
И.А.
dyadyunova
@apkpro.ru

72

30

10.000

ноябрьдекабрь
2016 года

АПК и
ППРО

Зав.
кафедрой
НДО
Дядюнова
И.А.
dyadyunova
@apkpro.ru

образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального
уровня
общего образования.
4.

5.

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

72

Деятельность педагога в условиях Педагогические
реализации ФГОС начального общего работники,
руководители
образования
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
дошкольных
образовательных
организаций;
образовательных
организаций
начального
уровня
общего образования.

72

Деятельность педагога в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования

25

10.000

ноябрьдекабрь
2016 года

г. Москва
СОШ 932

Зав.
кафедрой
НДО
Дядюнова
И.А.
dyadyunova
@apkpro.ru

25

10.000

ноябрьдекабрь
2016 года

г. Москва
СОШ 932

Зав.
кафедрой
НДО
Дядюнова
И.А.
dyadyunova
@apkpro.ru

Центр проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации
№
п/п

1

1.

2

Наименование программы,
краткая аннотация
2

Современные
образовательные технологии в
контексте реализации
требований ФГОС
В программе: осмысление
слушателями основ
современных образовательных
технологий (технологии
проблемного диалога,
технологии оценивания
образовательных достижений
обучающихся, технологии
организации проектной и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся) в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Анализ профессиональной
деятельности учителя в
условиях реализации ФГОС
В программе: современные
требования к результативности
образования и получение опыта
применения новых подходов с
учетом положений, выдвинутых
ФГОС и профессиональным
стандартом «Педагог». Ее
актуальность и новизна

Категория
слушателей
3

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

педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
начального, основного

Объем
курсовой
подготовки
(в часах)
Форма
обучения

Стоимо
Количество
сть
слушателей
обучени
и групп
я

Место
Сроки
обучения проведения

4

5

6

72

35

12 900

по мере
комплектов
ания
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Куратор: Коваленко
Галина Андреевна,
ведущий специалист
центра проектновнебюджетной
деятельности и
развития связей с
субъектами
Российской
Федерации
kovalenko@apkpro.ru
8(495) 452-64-00

30

12 900

по мере
комплектов
ания
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Куратор: Коваленко
Галина Андреевна,
ведущий специалист
центра проектновнебюджетной
деятельности и
развития связей с
субъектами
Российской
Федерации
kovalenko@apkpro.ru

очная

72
очная

7

8

Контакты

9

3

4

обосновывается изменением
нормативно-правовой базы
российской системы
образование (принятие
образовательных стандартов и
профессионального стандарта
педагога), что требует не только
управленческих и
организационных решений, но и
информационноразъяснительной работы.
Современные подходы и
новые технологии в работе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья

и среднего уровней
общего образования
вне зависимости от
преподаваемого
предмета

педагогические
работники/руководител
и
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
В программе:
подразделений)
совершенствование
профессиональных компетенций дошкольных
образовательных
в области диагностики и
коррекционной работы учителя- организаций,
реализующих
дефектолога (тифлопедагога)
образовательных организаций с психологопедагогическое
учетом изменений нормативноправовой базы образования в
сопровождение детей с
Российской Федерации.
ОВЗ
преподаватели
Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы образовательных
организаций, которые
религиозных культур и
преподают
или
светской этики (ОРКСЭ)
готовятся преподавать
В программе: оказание научно- курс ОРКСЭ, методисты
ДПО и методических
методической поддержки
центров
учителям, преподающим курс
«Основы религиозной культуры
и светской этики», на
совершенствование их
общекультурных и
профессиональных

8(495) 452-64-00

72

30

12 900

по мере
комплектов
ания
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Куратор: Коваленко
Галина Андреевна,
ведущий специалист
центра проектновнебюджетной
деятельности и
развития связей с
субъектами
Российской
Федерации
kovalenko@apkpro.ru
8(495) 452-64-00

30

12 900

по мере
комплектов
ания
группы

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО

Куратор: Петухова
Ирина
Александровна,
методист центра
проектновнебюджетной
деятельности и
развития связей с
субъектами
Российской
Федерации
petuhova@apkpro.ru
8(495) 452-43-52

очная

144
очно-заочная

5

компетенций, на развитие
методологической и
методической грамотности
педагогов, необходимой для
практической реализации
учебного курса ОРКСЭ.
Содержание и технологии
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования

В программе: овладение
слушателями
профессиональными
компетенциями в области
психолого-педагогических
технологий сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования.

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

72
очная

30

12 900

по мере
комплектов
ания
группы

на выезде

Куратор: Коваленко
Галина Андреевна,
ведущий специалист
центра проектновнебюджетной
деятельности и
развития связей с
субъектами
Российской
Федерации
kovalenko@apkpro.ru
8(495) 452-64-00

