Курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования для руководящих и педагогических работников в
рамках персонифицированной системы повышения квалификации
№
п/п

1.

2.

3.

Шифр

М-44-04/18

М-102-04/18

М-188-04/18

4.

М-197-04/18

5.

М-373-04/18

Категория обучаемых

Проблематика, направления
в обучении

Учителя начальных
классов, педагоги,
реализующие программы
внеурочной
деятельности,
воспитатели групп
продлённого дня

Внеурочная и
воспитательная
деятельность в условиях
реализации ФГОС НОО

Учителя русского языка
и литературы

Методика обучения анализу
текста в условиях
реализации ФГОС

Педагоги- организаторы,
старшие вожатые,
методисты и педагоги
УДОД, заместители
директоров ОУ по
воспитательной работе,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели детских
домов, школ интернатов,
ДОУ,ГПД. руководители
детских общественных
объединений.
Педагогические и
руководящие работники
системы
дополнительного
образования
Педагогические

Организация ключевых дел
по направлениям
внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

Формирование ключевых
компетенций обучающихся
через реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
Развитие музыкально-

Объем
программы

36

36

Сроки

Научный
руководитель

16.04.18-20.04.18

Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации,
к.п.н., доцент

16.04.18-20.04.18

Осипов В.Н.,
начальник
редакционноиздательского
отдела

16.04.18-20.04.18

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
воспитания и
социализации

36

16.04.18-20.04.18

36

16.04.18-20.04.18

Харлова Е.Л.,
доцент кафедры
управления и
экономики
образования,
к.п.н.
Шикалова Т.Н.,

36

Стоимость
обучения

Количество
вакантных
мест

1900,00

0

1900,00

1

1900,00

0

1900,00

0

1900,00

1

работники ДО

6.

7.

8.

9.

10.

М-106-04/18

М-189-04/18

М-198-04/18

М-76-05/18

М-169-05/18

Инструкторы по ФИЗО в
ДОУ и учителя
физической культуры

художественного
творчества детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО
Адаптивная физическая
культура: физкультурнооздоровительные
технологии

Зам. директоров ООО и
ПОО, педагогипсихологи, классные
руководители,
социальные педагоги,
воспитатели общежитий,
воспитатели детских
домов и школинтернатов

Педагогическая
деятельность по
профилактике жестокого
обращения с детьми и
поддержке ребенка,
оказавшегося в трудной
жизненной ситуации

Педагоги
дополнительного
образования, тренерыпреподаватели

Современные технологии и
методики физического
развития ребенка в
дополнительном
образовании

Руководители
образовательных
организаций

Формирование навыков
эффективного общения
педагогических и
управленческих работников
в контексте требований
ФГОС и
Профессионального
стандарта педагога

Все категории
педагогических
работников (кроме
учителей информатики)

Методика работы с
интерактивной доской на
уроке

36

36

36

24

28

23.04.201827.04.2018

ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Евсеева В.В.,
методист центра
методического
сопровождения
аттестации

23.04.201827.04.2018

Варначева А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации,
к.п.н.

23.04.201827.04.2018

Харлова Е.Л.,
доцент кафедры
управления и
экономики
образования,
к.п.н.

15.05.201817.05.2018

Чикурова М.В.,
доцент кафедры
управления и
экономики
образования,
к.п.н.

15.05.201818.05.2018

Никитин А. Г.,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии

1900,00

2

1900,00

1

1900,00

0

1475,00

0

1900,00

1

11.

12.

13.

КП-63-05/18

М-19-05/18

М-107-05/18

Руководители, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи,
социальные педагоги
образовательных
организаций,
осуществляющих
инклюзивную практику
Педагогические
работники ДОО с
низким и средним
уровнем компьютерной
грамотности

Педагоги-предметники
основной и старшей
школы

Образование детейинвалидов и детей с ОВЗ
совместно с другими
обучающимися
(инклюзивное образование)
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога ДОО
как средство реализации
ФГОС дошкольного
образования

Смысловое чтение и
читательская грамотность
как метапредметный
результат обучения ФГОС в
основной и старшей школе

72

36

36

21.05.201825.05.2018
(дистанционно);
28.05.201801.06.2018
(очно)

Удалова А.С.,
ст. преподаватель
кафедры
специального
образования

21.05.18-25.05.18

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

21.05.201825.05.2018

Сергеева В.Б.,
зав. кафедрой
педагогики и
психологии,
к.п.н., доцент,
Ширманова В.Г.,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии

3800

1

1900,00

0

1900,00

0

Курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования для руководящих и
педагогических работников в рамках исполнения Государственного задания
№
п/п

1.

Шифр

Мб-274-04/18

2.

Мб-287-04/18

3.

Мб-306-03/18

Категория обучаемых

Проблематика,
направления в обучении

Зам. директоров по ВР
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций, классные
руководители, социальные
педагоги, воспитатели
детских домов, школинтернатов

Педагогическая
деятельность по
профилактике жестокого
обращения с детьми и
поддержке ребенка,
оказавшегося в трудной
жизненной ситуации

Зам. директоров по ВР,
классные руководители
8-9 классов
Учителя математики
общеобразовательных
организаций

На пути к
индивидуальному проекту:
личностное и
профессиональное
самоопределение
обучающихся в
образовательном процессе
Изучение новых элементов
содержания при обучении
математике в контексте

Объем
программы

Сроки

Научный
руководитель

Количест
во
вакантны
х мест

0

36

36

36

23.04.201827.04.2018

23.04.201827.04.2018

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации,
к.п.н.

Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации,
к.п.н.

23.04.2018Лагунов С.В.,
24.04.2018 ст.преподаватель
(дистанционно;
кафедры

0

1

ФГОС общего образования

4.

5.

6.

7.

Мб-258-05/18

Мб-277-05/18

Мб-282-05/18

Мб-325-05/18

8.

Мб-265-05/18

9.

Мб-291-05/18

Формирование навыков
эффективного общения
Руководители,
педагогических и
заместители
управленческих работников
руководителей ОО
в контексте требований
ФГОС и профессиональных
стандартов
Зам. директоров по ВР
Деятельность
общеобразовательных и
общественных наркопостов
профессиональных
образовательных
образовательных
организаций по
организаций, классные
профилактике
руководители, социальные асоциального поведения и
педагоги, воспитатели
употребления
детских домов, школпсихоактивных веществ
интернатов
среди несовершеннолетних
Зам. руководителей,
Организация
педагогические работники
профессиональной
образовательных
ориентации обучающихся с
организаций,
умственной отсталостью
осуществляющих
(интеллектуальными
образование детей с ОВЗ
нарушениями)
Преподаватели и мастера
производственного
Разработка заданий для
обучения
самостоятельной работы
профессиональных
обучающихся в условиях
образовательных
реализации ФГОС
организаций

25.04.201827.04.2018
(очно)

24

15.05.201817.05.2018

общеобразовател
ьных дисциплин
Чикурова М.В.,
доцент кафедры
управления и
экономики
образования,
к.п.н.

1

1

36

24

36

14.05.201818.05.2018

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации,
к.п.н.
0

14.05.201816.05.2018

Тукмачева Е.А.,
ст.преподаватель
кафедры
воспитания и
социализации
Семенова Л.Л.,
ст.
преподаватель
кафедры
профессиональн
ого образования
Никитин А.Г.,
ст.
преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии
Гребенкин Д.Ю.,

2

14.05.201818.05.2018

Все категории учителей,
кроме учителей
информатики (молодые
специалисты)

Средства визуализации на
уроке

36

21.05.201825.05.2018

Педагоги-психологи,

Психолого-педагогические

36

21.05.2018-

2

1

социальные педагоги,
учителя-предметники

аспекты работы с детьми,
испытывающими трудности
в обучении

25.05.2018

доцент кафедры
воспитания и
социализации,
к.психол.н.

