План курсовых мероприятий
ФГАОУ АПК и ППРО за счет средств федерального бюджета
2015 год
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.

2.

Психолого-педагогические
технологии поддержания и развития
творчества учащихся: реализация
требований ФГОС.
В программе: основные направления
модернизации образования в России;
ФГОС нового поколения, современные
технологии
реализации
ФГОС;
теоретические проблемы одаренности,
технологии работы с одаренными
учащимися (поддержание творческой
активности);
нетрадиционные

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.

Специалисты учреждений
ДПО,
специалисты
органов
управления
образованием,
заместители
руководителей
и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

05.05-19.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

06.10-20.10
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
педагогики и
психологии
Зав. кафедрой
Демакова Ирина
Дмитриевна,
д.п.н., профессор
Телефон (495)
452-48-75
доб.2120
email:demakova@a
pkro.ru

1

программы для одаренных учащихся;
технология проблемно-диалогического
обучения;
методика
проблемнодиалогического
занятия
(урока,
лекции).

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов

1.

Современные проблемы психологии:
теория и практика.
В программе: актуальные проблемы
системы образования и психологии;
философский смысл образования и
принципа
развития
психологии;
профессиональное самоопределение и
зрелость специалиста; акмеограмма
практического психолога; понятие
субъекта
в
отечественной
и
зарубежной психологии.

Специалисты
органов
управления
образованием,
методических
и
психологических служб,
ППС
и
методисты
образовательных
организаций ДПО.

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

2.

Воспитательная деятельность
образовательной организации в
условиях обновления стратегии
воспитания.
В
программе:
введение
в
проблематику
воспитания;
методология воспитания; нормативная
база воспитания; цели и результаты
воспитания; воспитание как феномен
социальной
практики;
субъекты
воспитательного
взаимодействия;.
воспитательная
система
как
эффективный способ организации
воспитательного
процесса
в
образовательном
учреждении;
воспитательное пространство; методы,
методики и технологии в воспитании;
педагогические исследования в сфере
воспитания.
Теория и практика воспитания
в
кадетских
образовательных
организациях.

Руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники
образовательных
организаций;
специалисты
органов
управления
образованием,
методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

г. Пермь

Специалисты
управления
образованием,

72 часа
с отрывом
от работы

3.

органов
ММС,

25

Волгоградск
ая область

25

г.Москва

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

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
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
педагогики и
психологии

2

4.

5.

В
программе:
вопросы
государственной политики в сфере
образования; теоретические основы
воспитательного процесса в условиях
кадетской
школы;
управление
развитием
общеобразовательной
организации «кадетская школа» и
«кадетская
школа-интернат»
в
условиях модернизации образования;
педагогическая
деятельность
воспитателя
кадетской
школы;
учебная деятельность как ведущий
фактор
воспитания
и
развития
личности кадета.
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.
Основы культуры педагогического
исследования: теория и практика
разработки научных и учебнометодических материалов.
В
программе:
методологические
принципы научного исследования;
инновационные процессы в системе
образования,
классификация
педагогических новшеств; проектная и
исследовательская деятельность как
механизм
реализации
инноваций;
содержание
исследовательской

ППС
и
методисты
организаций
ДПО,
руководители
и
заместители
руководителей кадетских
образовательных
организаций.

30

По
согласованию

г.Пермь

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

Проректоры
и
заместители деканов по
воспитательной
и
социальной работе, ППС
образовательных
организаций
высшего
образования.

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

г.Рязань

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

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

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

и

3

6.

7.

8.

деятельности педагога как субъекта в
рамках
практико-преобразующей
позиции.
Психолого-педагогические
технологии поддержания и развития
творчества учащихся: реализация
требований ФГОС.
В программе: основные направления
модернизации образования в России;
ФГОС нового поколения, современные
технологии
реализации
ФГОС;
теоретические проблемы одаренности,
технологии работы с одаренными
учащимися (поддержание творческой
активности);
нетрадиционные
программы для одаренных учащихся;
технология проблемно-диалогического
обучения;
методика
проблемнодиалогического
занятия
(урока,
лекции).
Инновации
в
педагогике:
организация,
содержание
и
психолого-педагогическое
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства.
В
программе:
теоретические,
методические
и
управленческие
основы
организации
конкурсов
педагогического
мастерства
и
критерии
оценки
конкурсных
мероприятий; посещение конкурсных
мероприятий
с
последующим
анализом,
научно-теоретические
основы
педагогического
опыта,
технология
и
описание
педагогического опыта, анализ и
самоанализ
педагогической
деятельности.
Руководство
процессами

Специалисты учреждений
ДПО,
специалисты
органов
управления
образованием,
заместители
руководителей
и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30
30
20

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

Специалисты,
муниципальных органов
управления
образованием,
методической
службы,
руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30
30
25
25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа

25

По

По

Кафедра
педагогики и

Специалисты,

4

9.

диссеминации
инновационного
управленческого опыта, лучших
педагогических
практик
в
образовательных организациях.
В программе: управленческие и
научно-методические
проблемы
изучения,
обобщения
и
распространения
педагогического
опыта;
подготовка
педагогов
к
самоанализу
и
обобщению
педагогического опыта как форма
самоактуализации
процесса
повышения квалификации; конкурсы
педагогического мастерства как форма
распространения
педагогического
опыта.
Сетевые модели и технологии
профессионального
развития
педагогических работников.
В программе: методология и методика
проектирования
сетевых
моделей
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников; принципы
и методы проектирования сетевых
моделей повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников; дискурс
сетевого образования; критериальная
база для экспертизы моделей сетевого
образования и анализ эффективных
моделей
сетевого
образования,
сетевого
образовательного
и
профессионального взаимодействия.

муниципальных органов
управления
образованием,
методической
службы,
руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

с отрывом
от работы

ППС
и
специалисты
образовательных
организаций ВО, ДПО,
специалисты
муниципальных
методических служб.

72 часа
с отрывом
от работы

согласованию

согласовани
ю

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

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

25

30
30

5

Кафедра начального и дошкольного образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

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

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Педагогические
72 часа
30
работники организаций
с отрывом
дополнительного
от работы
профессионального
образования,
30
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.
Категория
специалистов

Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

30.03-11.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования

09.11-21.11
2015

30

30.03-11.04
2015

30

07.12-19.12
2015

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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент

6

3.

4.

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
организаций в условиях трансформации
профессии.
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.
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.

руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.

Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

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

72 часа
с отрывом
от работы

Профессорскопреподавательский состав
образовательных
организаций ВО и ДПО,
преподавательский состав
образовательных
организаций
профессионального
образования, работники
методических служб всех
уровней, руководители и

72 часа
с отрывом
от работы

25

30.03-11.04
2015

25

30.11-11.12
2015

25

12.10-24.10
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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)

7

педагогические
работники
начальной
ступени
общего
образования.
5.

6.

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

e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

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
дисциплин.

72 часа
с отрывом
от работы

Преподаватели
педагогических
и
специальных дисциплин
образовательных
организаций ВО, ППС и
методисты
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
педагогического
образования, заместители
руководителей
и
педагогические

72 часа
с отрывом
от работы

30

18.05-30.05
2015

30

14.12-26.12
2015

25

07.12-19.12
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

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
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потенциал системы Л.В. Занкова; работники
позиционирование педагога в условиях общеобразовательных
реализации ФГОС НОО.
организаций.

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
7.

8.

9.

Развитие творческого потенциала
личности ребенка.
В
программе:
творческость
как
реализация
собственной
индивидуальности;
психологические
условия
развития
творческого
потенциала
ребенка;
программа
развития творческого потенциала детей;
развитие творческого потенциала в
дошкольном
возрасте и младшем
школьном возрасте.

Преемственность профессионального
стандарта педагога дошкольного и
начального образования.
В программе: новый профессиональный
стандарт педагога дошкольного и
начального образования; инструмент
реализации стратегии образования в
меняющемся
мире;
развитие
компетенции,
необходимых
для
мотивации труда педагогических кадров;
методы
и
стили
педагогической
деятельности; построение эффективного
педагогического общения; развитие
творческого
потенциала
личности
педагога,
психолого-педагогическая
компетентность педагога; роль имиджа в
профессиональной деятельности.
Педагогические системы начального

Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
специалисты
органов
управления
образованием,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.
Научно-педагогические
работники
образовательных
учреждений высшего и
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.
Профессорско-

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

25

72 часа

25

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

По

По

Кафедра

9

с отрывом
от работы

Сотрудничество семьи и дошкольной
образовательной организации как
условие
успешного
развития
современного дошкольника.
В программе: семья как социальный
институт
становления
личности;
воспитательный
потенциал
семьи;
перспективы развития семьи в России;
проблемы взаимодействия семьи и ДОО;
современные технологии и формы
взаимодействия
ДОО
с
семьей
воспитанника; построение развивающего
сотрудничества детей и взрослых.

преподавательский состав
образовательных
организаций ВО и ДПО,
преподавательский состав
образовательных
организаций
профессионального
образования, работники
методических служб всех
уровней, руководители и
педагогические
работники
начальной
ступени
общего
образования.
Педагогические
работники организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические
работники
и
руководители
(заместители
руководителей)
дошкольных
образовательных
организаций.

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

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

72 часа
с отрывом
от работы

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.

10.

11.

72 часа
с отрывом
от работы

согласованию

30

По
согласованию

согласовани
ю

По
согласовани
ю

30

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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
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
Кафедра
начального и
дошкольного
образования
Зав. кафедрой
Дядюнова Ирина
Александровна,
к.п.н., доцент
Тел.(495)452-4900
(доб.2129)
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12.

13.

развитие детей дошкольного возраста;
современные технологии и формы
взаимодействия
ДОО
с
семьей
воспитанника;
вариативность
дошкольного образования; менеджмент в
дошкольном образовании.
Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта средствами вариативных
УМК дошкольного образования.
В
программе:
развитие
профессиональной
компетентности,
способности к управлению процессом
внедрения современных концепций и
технологий дошкольного образования в
практическую
деятельность
образовательных
организаций;
формирование готовности педагогов к
моделированию
образовательного
процесса в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования
и ФГОС; унификация дополнительных
профессиональных знаний специалистов
дошкольного и начального общего
образования.
Подготовка педагогов дошкольного
образования в условиях введения
федерального
государственного
образовательного стандарта.
В
программе:
концепция
ФГОС
дошкольного образования; основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования; современные
образовательные технологии и формы
работы с детьми в дошкольном
образовании; физическое, социальнокоммуникативное, познавательное и
речевое,
художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного возраста;
современные технологии и формы
взаимодействия
ДОО
с
семьей;

организаций.

e-mail:
dyadyunova@apkp
ro.ru

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

72 часа
с отрывом
от работы

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

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

30

30

30

30

30

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

По
согласованию

По
согласовани
ю

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
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деятельность педагога по реализации
ФГОС дошкольного образования.

12

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

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

2.

Проблемы управления качеством
образования
в
образовательных
организациях.
В программе: государственная политика
в сфере образования; 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.
Организационное
развитие
образовательной организации.
В программе: образовательные и
организационные
модели
школ;
построение
эффективных
педагогических
и
управленческих

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

Руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений),

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

16.03-28.03
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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой

05.10- 17.10
2015

25

13.04-25.04
2015

25

16.11-28.11
2015

13

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.

специалисты,
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций,
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования.

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

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
3.

4.

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.
Проблемы управления качеством
образования
в
образовательных

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.
Руководители
(заместители

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом

25

По
согласованию

По
согласовани

Кафедра теории
и практики

14

5.

организациях.
В программе: государственная политика
в сфере образования; 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.
Введение
инноваций
в
образовательных организациях на
основе метода проектов.
В программе: концептуальные основы
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
моделирование
управления
педагогическим коллективом на основе
метода проектов в условиях введения
ФГОС второго поколения; оценка
эффективности
деятельности
образовательной
организации,
администрации,
педагогического
коллектива в условиях введения ФГОС
второго поколения; практикум по
проектной деятельности.

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

от работы

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

72 часа
с отрывом
от работы

25
25
25
50

По
согласованию

ю

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

По
согласовани
ю

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
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6.

Управление человеческими ресурсами
в условиях внедрения нововведений.
В программе: государственная политика
в
сфере
образования;
правовое
регулирование трудовых отношений в
сфере образования;
организационная
культура образовательной организации;
командная
деятельность
в
образовательном
учреждении;
построение
эффективной
команды
педагогов; мотивация труда работников
образовательных
организаций
на
нововведения; лидерство и власть
руководителя.

7.

Управление введением ФГОС в
дошкольных
образовательных
организациях на основе метода
проектов.
В программе: государственная политика
в сфере образования; управление
введением
в
ДОО
федерального
государственного стандарта; к структуре
и содержанию основной образовательной
программы; управление педагогическим
коллективом ДОО на основе метода
проектов в условиях введения ФГОС;
мотивация
труда
работников

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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:

25
30
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дошкольных
образовательных
организаций к введению ФГОС как
системной инновации; моделирование
новой образовательной среды ДОО на
основе метода проектов в условиях
введения ФГОС.

8.

Управление
инновационными
процессами
в
образовательных
организациях.
В программе: основы педагогической
инноватики; методы оценки и выбора
новшеств;
методология
проектной
технологии; планирование проектов
введения новшеств в образовательной
организации;
контроль
работ
инновационного проекта; организация
проектных
работ
и
деятельности
проектной
команды;
организация
коммуникаций и мотивация участников
проектной
деятельности
в
образовательной организации; создание
эффективной
проектной
команды;
практикум по проектной деятельности.

9.

Развитие
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательный
процесс
с
использованием
культурноисторических традиций казачества.
В программе: организация смотраконкурса на звание «Лучший казачий
кадетский
корпус»;
разработка
и

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

sumnitelnyi@apkpr
o.ru,
zelenova@apkpro.r
u

72 часа
с отрывом
от работы

25
25
50

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом
от работы

20

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра теории
и практики
управленческой
деятельности в
образовании
Зав. кафедрой
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,

17

реализации
программы
развития
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательный
процесс с использованием культурноисторических
традиций
казачества;
организация профильного обучения и
предпрофильной подготовки в казачьем
кадетском
корпусе;
правовая
регламентация
деятельности
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательный
процесс с использованием культурноисторических
традиций
казачества;
воспитательное
пространство
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательный
процесс с использованием культурноисторических
традиций
казачества;
управление
казачьим
кадетским
корпусом в условиях финансовохозяйственной самостоятельности и др.

работники
образовательных
организаций
общего
образования;
профессиональных
образовательных
организаций,
научнопедагогические
работники
образовательных
организаций высшего и
дополнительного
профессионального
образования,
руководители
и
специалисты
органов
управления
образованием.

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
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Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

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.

2.

Инновационные
технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
В программе: формы организации
коррекционной
работы
с
тяжело
умственно
отсталыми
детьми;
особенности
познавательной
деятельности
детей-инвалидов;
программы и методики работы с детьми,
имеющими умственную отсталость, их
социально-трудовая адаптация.

3.

Теоретические
и
методические
проблемы современной логопедии.
В программе: современные теоретикометодологические основы логопедии;
методики и технологии диагностики и

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 –
30
логопеды
дошкольных,
общеобразовательных,
инклюзивных
образовательных
организаций, ППМС центров.
Категория
специалистов

Специалисты органов
управления
образованием,
руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций для
обучающихся с
умственной отсталостью
и ППМС - центров.

72 часа
с отрывом
от работы

30

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
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

9.11-21.11
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

16.03-28.03
2015

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
Специалисты
органов
управления
образованием,
руководители педагоги –
логопеды
дошкольных,

72 часа
с отрывом
от работы

30
35
35

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
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коррекции недостатков письменной и общеобразовательных,
устной речи детей с первичной речевой инклюзивных
патологией.
образовательных
организаций,
ППМС
центров.

4.

Инновационные
технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
В программе: формы организации
коррекционной
работы
с
тяжело
умственно
отсталыми
детьми;
особенности
познавательной
деятельности
детей-инвалидов;
программы и методики работы с детьми,
имеющими умственную отсталость, их
социально-трудовая адаптация.

5.

Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования.
В программе: состояние и перспективы
интегрированного
и
инклюзивного
образования в России и за рубежом;
программы интеграции и инклюзии;
нормативно-правовая база; подготовка
специалистов
для
организации
различных
форм
интеграции
и
инклюзивного образования.

6.

Основы диагностики и коррекции
расстройств аутистического спектра.
В
программе:
методика
дифференциальной
диагностики;
содержание коррекционной работы с
детьми с РДА; проблемы социальной и
школьной адаптации детей с РДА.

Специалисты органов
управления
образованием,
руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций для
обучающихся с
умственной отсталостью
и ППМС центров, ППС
образовательных
организаций ВО, ДПО.
Руководители
и
специалисты
органов
управления
образованием,
руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

30
30

По
согласованию

По
согласовани
ю

72 часа
с отрывом
от работы

30
30

По
согласованию

По
согласовани
ю

Специалисты органов
управления
образованием,
руководители и
педагогические
работники
образовательных

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

Евгеньевна, к.п.н.,
доцент
Тел.(495)452 93 06
(доб.2131)
e-mail:
gribova@apkpro.ru
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Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья

№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

2.

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.

Формирование здоровья обучающихся
и
воспитанников
средствами
физической культуры.
В
программе:
современные
представления о сохранении и развитии
здоровья
обучающихся
средствами
физической культуры и использовании
на практике современных технологий
эффективного физического развития
обучающихся и воспитанников.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Педагогические
72 часа
50
работники
и
с отрывом
руководители
от работы
(заместители
20
руководителей,
20
руководители
структурных
подразделений)
30
профессиональных
30
образовательных
организаций, организаций
дополнительного
профессионального
образования, организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.
Педагогические
72 часа
50
работники
и
с отрывом
руководители
от работы
(заместители
руководителей,
30
руководители
структурных
подразделений)
30
профессиональных
30
образовательных
организаций, организаций
Категория
специалистов

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

16.02-02.03
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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита
Константинович,
к.мед.н., доцент.

25.05-06.06
2015

30.11-12.12
2015

10.03-23.03
2015
15.06-27.06
2015
26.10-09.11
2015
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3.

4.

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.

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
безопасности
образовательной
организации на практике; формирование

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
организаций, организаций
дополнительного

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

72 часа
с отрывом
от работы

72 часа
с отрывом
от работы

25
25

23.03-04.04
2015

35

14.09-26.09
2015

35

12.10-24.10
2015

25
25

13.04-25.04
2015

30

08.06-22.06
2014

25
25

16.11-28.11
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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
психологопедагогических
технологий
охраны и
укрепления
здоровья
Зав. кафедрой
Смирнов Никита
Константинович,
к.мед.н., доцент.
Тел.(495)452-89-

23

5.

профессиональных компетенций в сфере профессионального
здоровьесбережения и безопасности образования, организаций
(личной и общественной).
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.
Использование
возможностей Педагогические
современного
информационно- работники
и
культурного пространства в интересах руководители
здоровья и развития обучающихся.
(заместители
В программе: эффективные учебно- руководителей,
воспитательные технологии, включая руководители
использование кино- видеоматериалов в структурных
учебно-воспитательной работе школы с подразделений)
целью защиты учащихся от негативного профессиональных
воздействия
информационного образовательных
пространства,
повышения
уровня организаций, организаций
культурного развития, формирования дополнительного
установок на ведение здорового образа профессионального
жизни.
образования, организаций
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.

97 (доб. 2152)
e-mail:
farn@apkpro.ru,
smirnov@apkpro.r
u

72 часа
с отрывом
от работы

30
30

11.05-23.05
2015-

30
30

28.09-10.10
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

24

Кафедра развития образования
№ п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1

Нормативно-правовое обеспечение
развития системы дополнительного
образования детей в Российской
Федерации.
В программе:
международные
нормативноправовые акты и документы;
приоритеты
развития
дополнительного образования детей по
переходу в новое качественное
состояние системы;
документы,
регулирующие
деятельность
образовательных организаций
дополнительного образования детей;
- современные стратегии российской
образовательной политики в сфере
дополнительного образования детей.
Методы
и
технологии
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

2.

Объем
программы, Кол-во
форма
человек
обучения
3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители и
72 часа
35
педагогические
с отрывом
работники
от работы
образовательных
35
организаций Методисты
ММС.
35
Категория
специалистов

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

72 часа
с отрывом
от работы

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

16.03-28.03
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

18.05-30.05
2015
07.09-19.09
2015

30

09.11-21.11
2015

35

16.02-28.02
2015

35

06.04-18.04
2015

35

05.10-17.10
2015

30

30.11-12.12
2015

25

3.

4.

5.

современной России;
-«поликультурное образование» в
структуре профессиональной
деятельности педагога;
нормативно-правовое
и
технологическое
обеспечение
поликультурного образования.
Современный
образовательный
менеджмент.
В программе:
- государственная политика в сфере
образования;
-.
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.
Проектирование
индивидуальной
образовательной
программы
педагога.
В программе:
основные
направления
государственной политики в сфере
образования в условиях перехода к
введению
Профессионального
стандарта педагога;
технология
проектирования
индивидуальной
образовательной
программы педагога;
- научно-методическое сопровождение
реализации
индивидуальной
образовательной программы педагога в
условиях
образовательной
организации.
Формирование ценностных основ

Специалисты ОУО,
методисты ММС,
руководители и
педагогические
работники и
профессиональных
образовательных
организаций, организаций
ВО и ДПО,
общеобразовательных
организаций.

72 часа
с отрывом
от работы

35

16.03-28.03
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

09.02-21.02
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

72 часа

27

16.03-28.03

ФГАОУ

Кафедра

Руководители

и

26

6.

личности: теория и практика.
В программе:
- государственная образовательная
политика в сфере образования;
- воспитание личности как результат и
показатель качества образования;
- человек: индивидуальность, субъект,
личность;
формирование
творческой
индивидуальности
как
путь
саморазвития личности;
- Духовное развитие личности;
- ценностные основы личности;
- формирование ценностных основ
личности
в
образовательном
пространстве.
Синтез ценностей разных народов в
поликультурном
образовании:
содержание и методика.
В программе:
- государственная образовательная
политика в сфере образования;
поликультурное
образование:
проблемы, перспективы, цели и задачи;
- архетипы
духовной культуры в
содержании образования;
воспитательный
аспект
культурологического
содержания
образования;
- интеграция культурологического
содержания
в
образовательное
пространство.

педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
и методических служб.

с отрывом
от работы

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

72 часа
с отрывом
от работы

Формирование
комплексной
здоровьесберегающей системы в
образовательной организации.
В программе:
- комплексная оценка эффективности
здоровьесберегающей
деятельности

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов,
специалисты
органов

27

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

16.11-28.11
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

По
согласовани
ю

Кафедра
развития
образования
Зав. кафедрой –
Василевская
Елена
Владимировна,

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов

7.

72 часа
с отрывом
от работы

20
20
23

По
согласованию

27

образовательных
организаций; управления образованием
педагогические условия формирования и методических служб.
здоровьесберегающей компетентности
педагогов
образовательных
организаций;
-психологические
и
психосоматические
компоненты
здоровьесберегающих технологий в
дошкольных
образовательных
организациях и начальной школе;
-формирование здоровьесберегающей
компетентности
обучающих
общеобразовательных
организаций;
Значимость
здоровьесберегающих
технологий в системе среднего и
высшего
профессионального
образования;
- здоровьесберегающие технологии и
профилактика
социально-значимых
заболеваний в образовательной среде.

8.

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.

Преподаватели системы
ДПО, руководители
и
специалисты
ОУО,
методисты
ММС,
педагогические
работники
и
руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители
и
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
руководители
дошкольных
образовательных

к.п.н., доцент
Тел. (495) 452-0513 (доб.2132)
e-mail:
vasilevskaya@apk
pro.ru

72 часа
с отрывом
от работы

25
25
25
25

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

28

9.

10.

11.

Проектирование
индивидуальной
образовательной
программы
педагога.
В программе:
основные
направления
государственной политики в сфере
образования в условиях перехода к
введению
Профессионального
стандарта педагога;
технология
проектирования
индивидуальной
образовательной
программы педагога;
- научно-методическое сопровождение
реализации
индивидуальной
образовательной программы педагога в
условиях
образовательной
организации.
Формирование ценностных основ
личности: теория и практика.
В программе:
- государственная образовательная
политика в сфере образования;
- воспитание личности как результат и
показатель качества образования;
- человек: индивидуальность, субъект,
личность;
формирование
творческой
индивидуальности
как
путь
саморазвития личности;
- Духовное развитие личности;
- ценностные основы личности;
- формирование ценностных основ
личности
в
образовательном
пространстве.

организаций.
Заместители
руководителей,
педагогические
работники,
методисты
общеобразовательных
организаций.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов и
видов,
научнопедагогические
работники высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

Синтез ценностей разных народов в Руководители
поликультурном
образовании: педагогические
работники
содержание и методика.

и

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом
от работы

27

По
согласованию

По
согласовани
ю

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

72 часа
с отрывом
от работы

27

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
развития
образования
Зав. кафедрой –

29

12.

13.

В программе:
- государственная образовательная
политика в сфере образования;
поликультурное
образование:
проблемы, перспективы, цели и задачи;
- архетипы
духовной культуры в
содержании образования;
воспитательный
аспект
культурологического
содержания
образования;
- интеграция культурологического
содержания
в
образовательное
пространство.
Инновационные
процессы
и
проблемы
модернизации
образования.
В программе:
теоретические
основания
инновационной
деятельности
в
образовании;
экспертная
деятельность:
концептуальные основы, процедуры,
технологии, инструментарий;
- психолого-педагогические основы
экспертной деятельности.
Экспертиза
инновационной
деятельности в образовании.
В программе:
- государственная политика в сфере
образования;
проектирование
инноваций
в
образовании;
экспертиза
инновационной
деятельности в образовании;
- внедрение инноваций в сфере
образования;
- мониторинг и оценка инновационной
деятельности в образовании;
управление
инновационными
процессами в образовании.

образовательных
организаций всех типов и
видов,
научнопедагогические
работники высшего
и
дополнительного
профессионального
образования.

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

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

72 часа
с отрывом
от работы

27
27

По
согласованию

По
согласовани
ю

По
согласованию

По
согласовани
ю

27

27
27

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

72 часа
с отрывом
от работы

27
27
27

27

27

Кафедра
развития
образования
Зав. кафедрой –
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452-0513 (доб.2132)
e-mail:
vasilevskaya@apk
pro.ru
Кафедра
развития
образования
Зав. кафедрой –
Василевская
Елена
Владимировна,
к.п.н., доцент
Тел. (495) 452-0513 (доб.2132)
e-mail:
vasilevskaya@apk
pro.ru
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Кафедра преподавания русского языка и литературы
№ п/п

1

Тематика курсов
(проблема, специализация)
2

1.

Развитие личности в процессе
гуманитарного
образования
в
соответствии с требованиями ФГОС.
В
программе:
государственная
политика
в сфере образования;
развитие
личности
средствами
предметов
гуманитарного
цикла;
возможности использования средств
предмета ОРКСЭ на уроках по
предметам гуманитарного цикла в
целях
духовно-нравственного
воспитания
учащихся;
развитие
личности учащихся через внеурочную
деятельность;
совершенствование
методической компетенции в области
современных методов оценки духовнонравственного развития личности;
опыт
работы
по
духовнонравственному воспитанию учащихся
средствами предметов гуманитарного
цикла.

2.

Совершенствование методической
компетентности
педагогических
работников
(русский
язык
и
литература).
В
программе:
государственная
политика
в сфере образования;
совершенствование
психолого-

Объем
Категория
программы,
Кол-во
Сроки
специалистов
форма
человек
обучения
обучения
3
4
5
6
III. Кафедра принимает заявки на проведение курсов
Педагогические
72 часа
60
По
работники
и
с отрывом
согласованию
руководители
от работы
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций, организаций
высшего
образования,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы по предметам
гуманитарного цикла.
Педагогические
72 часа
26
По
работники
и
с отрывом
27
согласованию
руководители
от работы
(заместители
руководителей,
руководители
структурных

Место
проведения

Контакты

7

8

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
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педагогических знаний преподавателя
дисциплины «методика преподавания
русского языка и литературы»;
современные
образовательные
технологии,
в
том
числе
информационно-коммуникационные, в
области
методики
преподавания
русского
языка
и
литературы;
современные методы оценки качества
образовательного
процесса
и
образовательных результатов; вопросы
образовательной
политики,
содержания и методики преподавания
русского языка и литературы.

3.

Эффективные
современные
технологии
образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС.
В
программе:
государственная
политика в сфере образования;.
совершенствование
психологопедагогических
знаний
педагогического
работника;
современные
образовательные
технологии и их использование в
предметной области «русский язык и
литература»;
информатизация
российского
образования;
инновационный опыт работы по
использованию
современных
образовательных
технологий
в
предметной области «русский язык и
литература»
в
образовательном
учреждении.

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

к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru

72 часа
с отрывом
от работы

30
30
30

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru

32

4.

5.

Совершенствование
коммуникативной
компетенции
руководителей и педагогических
работников
образовательных
организаций.
В
программе:
государственная
политика
в сфере образования;
актуализация знаний по теории
культуры речи; совершенствование
коммуникативной
компетенции
преподавателя
в
процессе
профессиональной
деятельности;
знакомство
с
опытом
работы
инновационного
образовательного
учреждения системы ВО по проблеме
«совершенствование коммуникативной
компетенции
как
компонент
повышения
профессионализма
преподавателя».

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических кадров в области
развития языковой функциональной
грамотности обучающихся.
В
программе:
государственная
политика
в сфере образования;
совершенствование знаний в области
теории
коммуникации;
методологические проблемы теории
коммуникации;
использование
образовательных
технологий
в
процессе совершенствования языковой
функциональной
грамотности
взрослого населения; проектирование
занятий,
нацеленных
на
совершенствование
языковой

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

72 часа
с отрывом
от работы

30

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru

30
30
30
30
30
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функциональной
взрослого населения.

6.

грамотности профессионального
образования,
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.
Совершенствование
Педагогические
профессиональных
компетенций работники
и
педагогических кадров в области руководители
развития языковой функциональной (заместители
грамотности обучающихся.
руководителей,
В
программе:
государственная руководители
политика
в сфере образования; структурных
совершенствование знаний в области подразделений)
теории
коммуникации; общеобразовательных
методологические проблемы теории организаций,
коммуникации;
использование профессиональных
образовательных
технологий
в образовательных
процессе совершенствования языковой организаций, организаций
функциональной
грамотности высшего
образования,
взрослого населения; проектирование организаций
занятий,
нацеленных
на дополнительного
совершенствование
языковой профессионального
функциональной
грамотности образования,
взрослого населения.
реализующих
дополнительные
и
основные
профессиональные
программы.

72 часа
с отрывом
от работы

30
30
30

По
согласованию

По
согласовани
ю

Кафедра
преподавания
русского языка и
литературы
Зав. кафедрой –
Обернихина
Галина
Аркадьевна,
к.п.н., профессор
Тел. (495) 452-8305 (доб.2124)
e-mail:
obernihina@apkpr
o.ru
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Кафедра информационных технологий
№ п/п

1.
1

2

3

Тематика курсов
(проблема, специализация)

2.
Управление
образовательными
организациями
на
основе
использования
информационнокоммуникационных технологий.
В программе: программа курса
повышения квалификации направлена
на формирование профессиональных
компетенций
руководителей
и
методистов в области управления
современной
образовательной
организацией
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Повышение
квалификации
в
области ИКТ
В программе: обучение по данной
программе
направлено
на
формирование и развитие ИКТкомпетентности; при освоении данной
программы слушатели приобретают
управленческий, педагогический и
технологический опыт использования
средств ИКТ в профессиональной
деятельности на основе продуктов
компании Microsoft.
Здоровье
и
безопасность
обучающихся
в мире компьютерных технологий и
интернет.

Категория
специалистов

Объем
программы,
форма
обучения

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

3.

4.

5.

6.

7.

8

02.03-04.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru
Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru
Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой

1. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители
и
72 часа
25
педагогические
с частичным
работники
отрывом
образовательных
от работы
25
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
25
методисты ММС.

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты органов
управления образованием
методисты ММС

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

12.05-19.06
2015

25

26.01-28.02
2015
21.09-24.10
2015
12.10-14.11
2015
26.10-28.11
2015
02.11-05.12
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

25

12.05-19.06
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

25

18.05-26.06

25
25
25

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

13.04-23.05
2015

25

25

Руководители и
педагогические
работники
образовательных

16.03 -18.04
2015
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В программе: формирование и
поддержка
навыков
поведения
обучающихся и воспитанников в
информационном обществе с целью
обеспечения
информационной
безопасности и сохранения здоровья.

4

5

6

организаций,
специалисты органов
управления образованием
методисты ММС.

Безопасность в мире компьютерных
технологий и Интернет.
В
программе:
Формирование
компетенций необходимых понимания
и соблюдения принципов и правил
безопасного
поведения
при
выполнении работы на компьютере и в
сети.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

Мультимедийные
средства
обучения: методика использования и
внедрения в учебный процесс.
В программе: Программа курса
повышения квалификации направлена
на получение специальных знаний по
использованию
мультимедийных
средств обучения в образовательном
процессе с в условиях реализации
ФГОС.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

Методика
использования Руководители
информационно
- педагогические
коммуникационных технологий в работники
начальной школе в условиях образовательных

25

09.11-11.12
2015

25

16.11-19.12
2015

25

23.11-26.12
2015

25

09.02-14.03
2015

25

21.09-24.10
2015

25

26.10-28.11
2015

25

30.01-04.03
2015
20.04-30.05
2015
18.05-20.06
2015
05.10-06.11
2015
23.11-26.12
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

25

23.03-25.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

25

06.04 -15.05

25
25
25
25

и

Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru

2015

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru
Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru
Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой

36

7

введения
Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования.
В программе: Информационная
образовательная
среда
(ИОС).
Технические
ресурсы
ИОС
Проектирование
урока
с
использованием
ресурсов
ИОС.
Образовательные технологии на основе
ИОС в практике учителя начальных
классов. Инструментальные среды для
проектирования и управления учебным
процессом на уроке. Открытые сетевые
образовательные
сервисы.
Формирования готовности учащихся
начальной школы к
применению
средств и ресурсов информационной
образовательной среды в учебной
деятельности.
Использование
интерактивных
досок в образовательном процессе.
В программе: Основные функции
интерактивной доски. Основные
принципы
работы
интерактивной
доски и ее использование в процессе
обучения; создание обучающих аудиовидео файлов с использованием
средств
программной среды ИД,
пополнение ассортимента картинок,
шаблонов, аудио и видео файлов.
Особенности работы различных типов
ИД,
правила
подключения,
тестирование на предмет готовности к
работе, работа с программными
приложениями MicrosoftOffice: Word,
Excel, PowerPoint с использованием
инструментов
ИД.Сохранение
и
импорт
слайдов
в
различные
расширения, создание записи занятий в
режиме
реального
времени.

организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru

2015

72 часа
с частичным
отрывом
от работы

25

27.04-30.05
2015

25

06.02-06.03
2015

25

14.09-17.10
2015

25

05.10-06.11
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
информационны
х технологий
Зав. кафедрой
Семибратов
Алексей
Михайлович,
к.т.н., доцент.
Тел.(495)452-7027 (доб. 2135)
e-mail:
semibratov@apkpr
o.ru
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Дополнительное
электронное
оборудование
для
расширения
возможностей интерактивной доски.
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Кафедра естественно-математического образования

1.

1.

№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2
Реализация
системнодеятельностного
подхода
в
образовании.
В программе: теоретические основы
технологии деятельностного метода
(на примере ОС Школа 2000»); условия
реализации
ФГОС
(возможности
формирования
способностей
к
самоопределению и самореализации);
структура уроков математики разной
целевой
направленности,
их
проектирование, анализ и самоанализ.
Актуальные
проблемы
преподавания
математики
на
базовом и профильном уровнях
обучения.
В программе: обновление содержания
и методики преподавания математики
в соответствии с ФГОС;
учебнометодическое
обеспечение
преподавания математики; различные
подходы к контролю и оценке знаний
обучающихся;
современные
образовательные технологии в помощь
учителю при изучении трудных
вопросов курса математики; система
формирования
самостоятельности
учащихся при изучении предмета;
решение заданий ГИА и ЕГЭ.

Категория
специалистов

Объем
программы,
форма
обучения

Кол-во
человек

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО
Руководители и
72 часа
25
педагогические
с отрывом
25
работники
от работы
25
образовательных
организаций,
специалисты органов
25
управления образованием
25
методисты ММС.
25

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с отрывом
от работы

20
20

Сроки
обучения

Место
проведения

Контакты

6

7

8

18.05-30.05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u

23.11-02.12
2015

03.04-17.04
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u
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2.

Использование
современных
образовательных
технологий
в
преподавании естественнонаучных
дисциплин.
В
программе:
современные
образовательные
технологии
как
условие реализации ФГОС; ИКТ в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин;
методы
исследовательского
и
проектного
обучения;
элементы
компетентностного
подхода
в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин.

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с отрывом
от работы

20
20

16.10-29.10
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u

III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
3.

4.

Реализация
системнодеятельностного
подхода
в
образовании.
В программе: теоретические основы
технологии деятельностного метода
(на примере ОС Школа 2000»); условия
реализации
ФГОС
(возможности
формирования
способностей
к
самоопределению и самореализации);
структура уроков математики разной
целевой
направленности,
их
проектирование, анализ и самоанализ.
Актуальные
проблемы
преподавания
математики
на
базовом и профильном уровнях
обучения.
В программе: обновление содержания
и методики преподавания математики
в соответствии с ФГОС;
учебнометодическое
обеспечение
преподавания математики; различные
подходы к контролю и оценке знаний
обучающихся;
современные
образовательные технологии в помощь
учителю при изучении трудных

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с отрывом
от работы

30чел

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u
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5.

вопросов курса математики; система
формирования
самостоятельности
учащихся при изучении предмета;
решение заданий ГИА и ЕГЭ.
Использование
современных
образовательных
технологий
в
преподавании естественнонаучных
дисциплин.
В
программе:
современные
образовательные
технологии
как
условие реализации ФГОС; ИКТ в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин;
методы
исследовательского
и
проектного
обучения;
элементы
компетентностного
подхода
в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин.

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
органов
управления образованием
методисты ММС.

72 часа
с отрывом
от работы

30
30

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
естественноматематического
образования
Доцент кафедры
Тернопол Алла
Николаевна
(495)452-83-05
(доб 21-18)
e-mail:
ternopol@apkpro.r
u
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Кафедра художественного образования
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

1.

Категория
специалистов

Объем
программ
ы, форма
обучения

Кол-во
человек

3
4
5
I. Курсы, проводимые в ФГАОУ АПК и ППРО

Сроки
обучения

Место
проведен
ия

Контакты

6

7

8

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

Теория и практика исследовательской Руководители и
72 часа
25
11.05-23.05
деятельности
в
художественном педагогические работники
с отрывом
2015
образовании.
образовательных
от работы
В программе: основные направления организаций всех типов,
государственной политики в сфере специалисты органов
образования;
основополагающие управления образованием
документы государственной политики; и методических служб.
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.
III. Кафедра принимает заявки на проведение следующих курсов
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1;

2;

Художественное
образование:
тенденции современного развития.
В программе: государственная политика
в сфере образовании; методология
художественного
образования;
современная образовательная парадигма:
культурологический
контекст;
профессиональная
деятельность
педагога
искусства:
содержание,
специфика; методики и технологии
художественного
образования;
методические особенности занятий по
искусству;
принципы
и
методы
педагогики искусства; современные
подходы к воспитанию; искусство как
среда
воспитания;
инновационные
процессы
в
художественном
образовании;
педагогическое
проектирование
в
художественном
образовании; педагогический потенциал
современной художественной культуры.
Организационно-методические
основы управления художественным
образованием.
В программе: государственная политика
в сфере образования; нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательной
организации;
современная образовательная парадигма:
культурологический
контекст;
педагогический
потенциал
дополнительного образования; новые
подходы к управлению и организации
воспитательной
деятельности
в
образовательной организации; искусство
как среда воспитания; инновационная
деятельность
в
художественном
образовании;
исследовательская
деятельность
как
средство
профессионализации руководителя и

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

72 часа
с отрывом
от работы

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

72 часа
с отрывом
от работы

35

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru
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педагога; управление качеством и
результативностью в образовательной
организации;
руководитель
образовательной организации: личность,
лидерство, влияние, власть, стиль
руководства
(ценностный
аспект);
вопросы здоровья педагогических и
руководящих кадров как проблема
отечественного образования.

3;

4;

Медиаобразование
в
структуре
профессиональных
компетенций
педагога искусства.
В программе: государственная политика
в сфере образования; медиакультура как
компонент
образования;
медиаобразование в культуре личности;
модели медиаобразования;
формы
медиаобразования;
терминологический
аппарат
медиаобразования; профессиональный
стандарт педагога; медиакомпетентность
в
структуре
профессиональной
деятельности педагога-искусства.

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

72 часа
с отрывом
от работы

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

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

72 часа
с отрывом
от работы

35

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По

По

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru
Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
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5;

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.
Содержание
музыкального Научно-педагогические
образования в условиях внедрения кадры образовательных
компьютерных технологий.
организаций ВО, ДПО.
В программе: современные тенденции
развития музыкального образования;
новая музыкальная среда: традиции и
новации
музыкальной
культуры;
стилевые направления зарубежной и
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

72 часа
с отрывом
от работы

35

согласованию

согласован
ию

(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru
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6;

и методика обучения игре на клавишном
синтезаторе; владение музыкальнокомпьютерными технологиями как одна
из
ведущих
профессиональных
компетенций
профессионального
стандарта педагога.
Механизм
обеспечения
качества
художественного
образования
в
условия новых образовательных и
профессиональных стандартов.
В программе:
нормативно-правовая
база
введения
ФГОС
и
профессионального стандарта педагога;
структура, содержание ФГОС по
предметам искусства, планируемые
результаты;
теоретическое
и
практическое
обоснование
проектирования процесса обучения на
основе
использования
технологий
системно-деятельностного подхода в
контексте введения ФГОС; категория
качества в художественном образовании
как
интегративного
явление,
объединяющего творческие потребности
участников образовательного процесса,
уровень достижений в художественной
деятельности
и
выполнение
образовательных задач; современными
научными подходами к управлению
качеством
художественного
образования, понимание оценка качества
художественного
образования
как
установление соответствия между его
целью и результатами; выявление
условий, способствующих повышению
качества художественного образования;
актуализация профессиональных знаний
педагога
искусства
в
контексте
компетентностного
подхода,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности.

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

По
согласованию

По
согласован
ию

30

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра
художественного
образования
Зав. кафедрой Кузнецова
Вероника
Вадимовна, к.п.н.,
доцент
Тел: (495) 452-4900,
(доб. 2127)
e-mail:
kuznecova@apkpr
o.ru
kho@apkpro.ru
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Кафедра иностранных языков и культуроведения
№
п/п

Тематика курсов
(проблема, специализация)

1

2

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
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

2

3

Объем
программы,
форма
обучения
4

Категория
специалистов
3

Сроки
обучения

Место
проведени
я

Контакты

5

6

7

8

35

16;03-28;03
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

35

15;06-30;06
2015

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

Кол-во
человек

I. Курсы, проводимые в АПК и ППРО

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

72 часа
с отрывом
от работы

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
руководители
(заместители
руководителей,

72 часа
с отрывом
от работы

35

16;03-28;03
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

35

15;06-30;06

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой

и

48

4

1

методическую поддержку различных руководители
2015
категорий
работников структурных
профессиональных
образовательных подразделений)
организаций,
организаций профессиональных
дополнительного профессионального образовательных
образования, организаций высшего организаций, организаций
образования,
реализующих высшего
и
дополнительные
и
основные дополнительного
профессиональные программы с целью профессионального
повышения
уровня
их образования.
профессиональной компетентности для
реализации требований ФГОС ВО
третьего
поколения
в
аспекте
формирования
профессиональных
компетентностей
студентов/выпускников вузов в рамках
дисциплины «Иностранный язык».
Реализация
требований
нового Педагогические
72 часа
30
16;03-28;03
законодательства
в
сфере работники, руководители
с отрывом
2015
образования
при
обучении заместители
от работы
иностранным языкам в различных руководителей
типах
образовательных образовательных
30
23;03-04;04
организаций.
организаций,
2015
Программа способствует повышению специалисты
профессиональной
компетенции методических
служб,
педагогических работников любых курирующие
обучение
образовательных
организаций
в иностранным языкам.
области организации эффективной
учебно-познавательной деятельности
обучающихся
по
овладению
иностранным языком в соответствии с
требованиями
новых нормативноправовых документов, относящихся к
образованию в общем и к обучению
иностранным языка (ИЯ) в частности.
III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
Методология междисциплинарного Руководители
и
72 часа
35
По
иноязычного образования.
специалисты
органов
с отрывом
согласованию
Программа позволяет сформировать у управления
от работы
слушателей
профессиональные образованием,
научно30
компетенции,
предусматривающие педагогические

ФГАОУ
АПК и
ППРО

Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpr
o.ru

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

По
согласован
ию

Кафедра
иностранных
языков и
культуроведения
Зав. кафедрой

49

2

3

освоение обучающимися методологии
междисциплинарного
содержания
иноязычного образования; Т;е; такие
способности как: организовывать,
управлять
и
реализовывать
междисциплинарный
процесс
преподавания
профессионально
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

работники
образовательных
организаций,
ориентированные
на
преподавание
иностранных языков в
вузах
неязыковых
специальностей.

Крупченко Анна
Константиновна,
д.п.н., доцент
Тел.(495) 452-4875 (доб. 2117)
e-mail:
krupchenko@apkpr
o.ru

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

72 часа
с отрывом
от работы

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

72 часа
с отрывом
от работы

30

По
согласованию

По
согласован
ию

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

По
согласованию

По
согласован
ию

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

30
25

35
30

50

формирования
профессиональных
компетентностей
студентов/выпускников вузов в рамках
дисциплины «Иностранный язык».

4

Реализация
требований
нового
законодательства
в
сфере
образования
при
обучении
иностранным языкам в различных
типах
образовательных
организаций.
Программа способствует повышению
профессиональной
компетенции
педагогических работников любых
образовательных
организаций
в
области организации эффективной
учебно-познавательной деятельности
обучающихся
по
овладению
иностранным языком в соответствии с
требованиями
новых нормативноправовых документов, относящихся к
образованию в общем и к обучению
иностранным языка (ИЯ) в частности.

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

72 часа
с отрывом
от работы

30
30
25

По
согласованию

По
согласован
ию

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
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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.
Новые
подходы
к
преподаванию
истории
в
условиях принятия Концепции
нового
учебно-методического
комплекса по отечественной
истории.
Программа разработана
на
основе
нового
культурноисторического стандарта
и
предназначена
для
оказания
теоретической и практической

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

72 часа
с отрывом
от работы

25
25
20

16;03-28;03
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

30

06;04-18;04
2015

25
25

12;10-24;10
2015

25
25

02;11-14;11
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО
ФГАОУ
АПК и
ППРО
ФГАОУ
АПК и
ППРО

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

72 часа
с отрывом
от работы

25

09;02-21;02
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

25

18;05-30;05
2015

ФГАОУ
АПК и
ППРО

2;

I. Курсы, проводимые в 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

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
Зав. кафедрой
Болотина Татьяна
Владимировна –
к.п.н., доцент,

52

3;

1;

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,
проблемноразвивающего
обучения
Предполагается, что эта работа
слушателей
будет
носить
исследовательский,
организационно-методический,
экспертный характер.
Инновационные процессы в Руководители
и
72 часа
15
02;02-14;02
российском образовании.
педагогические
с отрывом
2015
В
программе:
основные работники
от работы
направления
инновационной образовательных
политики государства в сфере организаций всех типов,
20
12;05-25;05
образования;
особенности руководители
и
2015
инновационной деятельности в специалисты
органов
образовании; программа данного управления
курса повышения квалификации образованием,
ориентирована на моделирование методических служб.
образовательных
ситуаций,
непосредственное
включение
слушателей в процесс обсуждения
управленческих проблем, анализ
собственных
затруднений,
которые неизбежны по время
разработки
инновационных
проектов.
III. Кафедра принимает заявки от регионов на проведение следующих курсов
Новые
подходы
к Тьюторы: преподаватели
72 часа
25
Апрель
преподаванию
истории
в истории образовательных
с отрывом
от работы
условиях принятия Концепции организаций всех типов,
нового
учебно-методического специалисты
органов
комплекса по отечественной управления
25
Сентябрь
истории.
образованием.

Тел.(495) 452-05-13
(доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro.ru

ФГАОУ
АПК и
ППРО
ФГАОУ
АПК и
ППРО

По
согласован
ию
По
согласован

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

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических

53

Программа
повышения
квалификации «Новые подходы к
преподаванию
истории
в
условиях принятия Концепции
нового
учебно-методического
комплекса
по
отечественной
истории»
предназначена
для
оказания
теоретической
и
практической
помощи
преподавателям
истории
по
овладению
современными
подходами
к
преподаванию
истории в общеобразовательных
организациях
Российской;
Программа разработана
на
основе
нового
культурноисторического стандарта;
Программа носит модульный
характер и включает в себя
следующие модули:
Модуль 1; Концептуальные
подходы
к
историческому
образованию;
Государственная
политика
в
области
исторического образования
Модуль 2; Основное содержание
«трудных
вопросов
истории
России»
Модуль
3;
Образовательный
процесс
и
ресурснообразовательная
среда
исторического образования
Модуль
4;
Организация
проектной,
исследовательской,
поисковой деятельности в сфере
историко-обществоведческого
образования;
Внеурочная
деятельность,
музейная
педагогика,
экскурсионные
образовательные маршруты.

ию
25
25

Октябрь

25
25

Ноябрь

По
согласован
ию
По
согласован
ию

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

54

2;

3;

Развитие
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных
организациях.
формирование
разнообразных
воспитательных
систем;
стимулирование
разнообразия
воспитательных
стратегий
и
технологий;
с
повышение
эффективности взаимодействия
учебной
и
внеучебной
деятельности; установление и
поддержание
баланса
государственного, семейного и
общественного
воспитания;
организационные
формы;
непосредственное
включение
слушателей в процесс обсуждения
педагогических и управленческих
проблем,
связанных
с
воспитательным
процессом;
анализ собственных затруднений,
в процессе разработки программ
воспитания,
сопровождения
социализации детей и подростов в
современной
школе;
практические
занятия
по
проектированию, семинары с
использованием кейс-стади и др.
Организационнопедагогические
основы
самоуправления обучающихся в
общеобразовательных
организациях.
Программа
разработана
в

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

72 часа
с отрывом
от работы

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций всех типов,
руководители
и

72 часа
с отрывом
от работы

25
25

Май

По
согласован
ию

25
25

Октябрь

По
согласован
ию

25

Апрель

По
согласован
ию

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

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
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4;

соответствии
с
квалификационными
требованиями к педагогическим
профессиям
и
должностям,
прежде всего к руководителям
образовательных
организаций,
заместителям
директоров,
специалистам
методических
служб,
призванных
консультировать
и
помогать
педагогам
в
организации
образовательного
процесса,
специалистам органов управления
образованием,
а
также
профессорскопреподавательскому
составу
обрвзовательных
организаций
.ДПО.
Формы
работы
по
программе ориентированы на
моделирование образовательных
ситуаций,
непосредственное
включение слушателей в процесс
обсуждения
управленческих
проблем, анализ собственных
затруднений, которые неизбежны
по
время
практического
использования
изучаемого
материала.
Государственно-общественное
управление образованием.
Программа
разработана
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями к педагогическим
профессиям
и
должностям,
предназначена
руководителям
образовательных
организаций,

специалисты
органов
управления
образованием,
методических служб.

Педагогические
работники, руководители
и
заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций,
специалисты
методических служб и
органов
управления

72 часа
с отрывом
от работы

25

Декабрь

По
согласован
ию

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

35

По
согласованию

По
согласован
ию

Кафедра теории и
методики
преподавания
истории,
социальнополитических
дисциплин и права
Зав. кафедрой
Болотина Татьяна
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заместителям
директоров,
специалистам
методических
служб,
призванных
консультировать
и
помогать
педагогам
в
организации
образовательного
процесса,
Формы работы по программе
ориентированы на моделирование
образовательных
ситуаций,
непосредственное
включение
слушателей в процесс обсуждения
управленческих проблем, анализ
собственных
затруднений,
деловые
и
ролевые
игры,
педагогическое моделирование и
проектирование,
кейс-стади,
элементы
социально-психологического тренинга. Слушателям
предлагаются учебные задания по
разработке
собственных
организационно-педагогических
моделей.

образованием, а также
ППС
образовательных
организаций
профессионального
образования, высшего и
дополнительного
профессионального
образования.

35

По
согласованию

По
согласован
ию

Владимировна –
к.п.н., доцент,
Тел.(495) 452-05-13
(доб 2155)
e-mail:
bolotina@apkpro.ru
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