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Уважаемые коллеги!
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио
нального образования «Институт повышения квалификации» согласно действующей бессроч
ной лицензии, выданной Г осударственной службой по надзору и контролю в сфере образова
ния Кемеровской области, серия 42П01№ 0003037, регистрационный № 15988 от 21 апреля
2016 г., имеет право обучать слушателей по дополнительным профессиональным и дополнительным общеобразова
тельным программам.
Ежегодно на бюджетных курсах повышения квалификации по муниципальному заданию Учредителя МАОУ
ДПО ИПК обучает 1200 работников муниципальной системы образования города Новокузнецка и около 1500 тысяч
работников образования и Юга Кузбасса на платных курсах повышения квалификации и профессиональной пере
подготовки.
Порядок формирования муниципального задания на повышение квалификации работников образования регу
лируется Положением «О механизме формирования и реализации МАОУ ДПО ИПК муниципального задания на
повышение квалификации педагогических и руководящих кадров муниципальной системы образования».
В реализации образовательных услуг принимают участие кафедры:
- акмеологии и дополнительного образования;
- менеджмента и общего образования;
- дошкольного и начального образования;
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отделы:
- информатизации образования;
- психологического консультирования;
- учебный отдел.
Наше Учреждение предлагает:
- профессиональную переподготовку объемом свыше 250 часов;
- курсы повышения квалификации объемом 16-108 часов;
- методические семинары в межкурсовой период (по накопительной системе) объемом 2-8 часов;
- тематические и индивидуальные консультации.
С целью мотивации работников образования на непрерывное повышение квалификации, в том числе нефор
мальное, в МАОУ ДПО ИПК разработаны Положения:
- «О повышении квалификации по накопительной системе»;
- «Повышение квалификации по индивидуальному учебному плану»;
- «Зачетно-модульная система повышения квалификации».
Разработанные Положения регулируют порядок обучения и учет различных форм повышения квалификации
для построения педагогами индивидуальной траектории повышения квалификации.
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Ежегодно МАОУ ДПО ИПК принимает участие в областном конкурсе дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ке
меровской области, по результатам которого разработанные нами дополнительные профессиональные программы
включаются в Реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящих
и педагогических работников Кемеровской области, прошедших конкурсный отбор, для реализации в рамках
планового повышения квалификации (госзадание, дошкольная и образовательная субвенция).

Реализуемые в МАОУ ДПО ИПК дополнительные профессиональные программы имеют модульную структуру
и содержат курсы по выбору, что дает возможность слушателям выстроить индивидуальную образовательную тра
екторию повышения квалификации. Также в дополнительные профессиональные программы включены «Педагоги
ческая практика» (или «Управленческая практика», «Психологическая практика»), целью которых является диссеминация ценного педагогического, управленческого и психологического опыта работников муниципальной систе
мы образования.
Около 70 % дополнительных профессиональных программ ежегодно обновляются в соответствии с актуаль
ными проблемами образования, запросами Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка и
проходят экспертизу на учебно-методическом совете Учреждения.
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КАФЕДРА АКМЕОЛОГИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п\п

1

Категория
и количество
слушателей /
групп
Воспитатели, соци
альные
педагоги
школ, детских до
мов
и
школинтернатов,
соци
альных
приютов
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
15.10.18-26.11.18
108 ч.
Теория и методика социально
понедельник, пятница
педагогической деятельности
очно-заочная
14.00-18.40
(72 ч. - очная,
Содержание программы учитыва
36 ч. - самостоя
ет профессиональный стандарт
тельная работа)
«Специалист в области воспита
ния» и предполагает повышение
профессиональных компетенций
слушателей по организации и реа
лизации социально-педагогичес
кой поддержки, социального вос
питания и адаптации обучающих
ся. Программа направлена на
освоение слушателями способов и
методов профилактики девиант
ного поведения, здоровьесберега
ющих технологий.
На педагогической практике слу
шатели познакомятся с ценным
опытом в области социально
педагогической деятельности.
Предусмотрены часы на самосто
ятельную работу слушателей для
подготовки к зачетам по проме
жуточному контролю и итоговой
аттестации.
Форма итоговой аттестации:
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Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

2

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогипсихологи
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Психология: профилактика су
ицидального поведения под
ростков
Слушатели познакомятся с осо
бенностями подросткового воз
раста, повышающими уязвимость
к рискам опасного поведения и
суицидальной активности. В рам
ках курса будут разработаны про
граммы первичной профилактики
суицидального риска (рекоменда
ции родителям и педагогам), вто
ричной профилактики (психоло
гическая работа с группой риска),
третичной профилактики (помощь
«оставшимся в живых» - педаго
гам, одноклассникам и их родите
лям).
Предусмотрены часы на самосто
ятельную работу слушателей для
подготовки к зачетам по проме
жуточному контролю и итоговой
аттестации.
Форма итоговой аттестации:

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

11.09.18-18.10.18
вторник
09 .0 0 - 13.40
четверг
14.00- 18.40

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очная,
36 ч. - самостоя
тельная работа)
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Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

3

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагоги
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца
Психолого-педагогическое
со
провождение одаренных уча
щихся: подготовка к олимпиа
дам
Программа направлена на повы
шение профессиональной компе
тентности педагога в области раз
вития способностей одаренных
учащихся. В программе рассмат
риваются методологические осно
вания
одаренности,
основные
направления работы с одаренны
ми
детьми,
психолого-педа
гогические
средства
развития
одаренности учащихся, методика
подготовки одаренных учащихся
к олимпиадам.
Педагогическая практика предпо
лагает ознакомление с положи
тельным педагогическим опытом
творчески работающих педагогов:
открытые занятия, мастер-классы.
Предусмотрены часы на самосто
ятельную работу слушателей для

Сроки и режим
обучения

10.09.18-03.12.18
понедельник
14.00-18.40
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Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очная,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

4

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

подготовки к зачетам по проме
жуточному контролю и итоговой
аттестации.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца
Зам. директоров по Управление
психологической
воспитательной ра безопасностью образовательной
боте
среды
25/1
Программа направлена на повы
шение компетентности заместите
лей директоров по ВР образова
тельных организаций в области
формирования и управления пси
хологически безопасной и ком
фортной образовательной средой
в ОО. В ходе реализации про
граммы слушатели знакомятся с
понятием, характеристиками и
критериями психологически без
опасной образовательной среды;
научатся проектировать психоло
гически безопасную образова
тельную среду с учетом включе
ния всех субъектов образователь
ных отношений.

Сроки и режим
обучения

26.09.18-12.12.18
среда
09.00-13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очная,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

5

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Технологии выравнивания воз
можностей обучающихся в шко
лах с низкими образовательны
ми результатами
Программа ориентирована на со
вершенствование
компетенций
слушателей в области организа
ции своей профессиональной дея
тельности с целью повышения ка
чественной успеваемости обуча
ющихся школ с низкими образо
вательными результатами.
В ходе реализации программы
слушателям предоставляется воз
можность познакомиться с совре
менными образовательными тех
нологиями выравнивания воз
можностей обучающихся и отра
ботать практические навыки по их
реализации в образовательной де
ятельности.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.

Сроки и режим
обучения

13.09.18-29.11.18
четверг
14.00-18.40

11

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очная,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца
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У чителя-логопеды
Логопедия: организация и со
дошкольных обра держание логопедической рабо
зовательных учре ты в условиях введения феде
ждений
рального государственного об
25/1
разовательного стандарта обра
зования обучающихся с ум
ственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями)
Слушатели познакомятся с нор
мативными документами, регла
ментирующими
деятельность
учителей-логопедов; с методами и
приемами диагностики и коррек
ции речевых нарушений у до
школьников; научатся планиро
вать профессиональную деятель
ность с учетом ФГОС дошкольно
го образования.
Предусмотрено
дистанционное
обучение по модулю «Психолого
педагогическая
характеристика
воспитанников с нарушениями
речи».
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.

11.09.2018-27.11.2018
вторник
14.00-18.40
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108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очная,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

№
п\п

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
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Учителя-дефекто
логи, воспитатели
25/1

Актуальные вопросы введения
федерального государственного
образовательного стандарта об
разования обучающихся с ум
ственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями)
Программа направлена на знаком
ство с нормативно-правовыми до
кументами, регламентирующими
введение и реализацию ФГОС О
УО; формирование у педагогов
трудовых действий, знаний и
умений, способствующих внедре
нию
новых
коррекционно
развивающих технологий в си
стему работы, в частности техно
логии
формирования базовых
учебных действий. Программа
включает в себя модуль по разра
ботке рабочих программ учебных
предметов, коррекционных кур
сов.
Предусмотрено обучение с ис
пользованием дистанционных об
разовательных технологий.

22.08.2018-19.12.2018
среда
14.00-18.40
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108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

№
п\п

8

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогипсихологи
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Форма итоговой аттестации:
экзамен, защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Психологическое
сопровожде
ние детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях инклюзивной образо
вательной организации
Слушатели познакомятся с нор
мативно-правовой базой обеспе
чения получения образования
детьми с ОВЗ, психологическими
особенностями данной категории
детей; с различными моделями
психолого-педагогического
со
провождения инклюзии в образо
вании. Программа предусматри
вает
самостоятельную
работу
слушателей, направленную на
разработку содержания и специ
альных условий образования детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.

Сроки и режим
обучения

04.12.2018-27.12.2018
вторник, четверг
9.00-13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
(48 ч. - очная,
24 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца

9

Классные
дители
25/1

руково Воспитательная деятельность в
работе классного руководителя
Программа направлена на повы
шение профессиональной компе
тентности классных руководите
лей в вопросах воспитательной
деятельности с учащимися. В про
грамме рассматриваются методо
логические основания и принци
пы воспитательной деятельности
педагога, возможности и риски в
ее реализации, вопросы мотива
ции,
учета
индивидуально
психологических и возрастных
особенностей учащихся, методы и
способы эффективного воспита
тельного взаимодействия со всеми
субъектами образовательных от
ношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.

22.10.18-07.11.18
понедельник, среда
14.00-18.40

15

72 ч.
очно-заочная
(48 ч. - очная,
24 ч. - самостоя
тельная работа)

№
п\п
10

11

Категория
Название дополнительной
и количество
профессиональной программы,
слушателей /
аннотация
групп
Педагогические ра Разработка адаптированной об
ботники
разовательной программы для
25/1
детей с ограниченными воз
можностями здоровья
Содержание курса модифициро
вано с учетом новых норматив
ных документов РФ в области
развития. Слушатели познакомят
ся с нормативно-правовой базой
обеспечения получения образова
ния детьми с ОВЗ, психологиче
скими особенностями данной ка
тегории детей, получат возмож
ность разработать адаптирован
ную образовательную программу.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Учителя начальных Проектная и исследовательская
деятельность учащихся началь
классов
ной школы в условиях реализа
25/1
ции ФГОС
Программа ориентирована на со
вершенствование
компетенций
слушателей в области организа
ции
проектной
и
учебно-

Сроки и режим
обучения
17.09.2018-10.12.2018
понедельник
14.00-18.40

01.10.18-24.10.18
понедельник-среда
14.00-18.40

16

Объем
программы,
форма
обучения
72 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

72 ч.
очно-заочная
(48 - очная, 24 ч. самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

12

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

исследовательской деятельности
младших школьников. Педагоги
ческая практика предполагает
ознакомление с положительным
педагогическим опытом творче
ски работающих педагогов: от
крытые занятия, мастер-классы. В
программе предусмотрена само
стоятельная работа слушателя:
разработка и подготовка к защите
педагогического проекта руково
дителя
исследовательской/проектной работы младшего школь
ника.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Педагогические ра Организация проектной и учеб
но-исследовательской деятель
ботники
ности учащихся в условиях реа
25/1
лизации ФГОС основного обще
го образования
Программа ориентирована на со
вершенствование
компетенций
слушателей в области организа
ции
проектной
и
учебно-

Сроки и режим
обучения

06.11.18-29.11.18
вторник, четверг
14.00-18.40

17

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
(48 - очная, 24 ч. самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

13

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

исследовательской деятельности
учащихся в основной школе. В
программе
предусматривается
освоение технологии разработки
ученического проекта и техноло
гии проектирования ученического
исследования, ознакомление с
критериями и способами оцени
вания образовательных результа
тов
проектной
учебно-иссле
довательской деятельности уча
щихся. Педагогическая практика
предполагает выход в образова
тельные организации с целью
ознакомления с положительным
опытом организации проектной и
учебно-исследовательской
дея
тельности учащихся в основной
школе.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Кураторы
школь Создание
школьных
служб
примирения
в
образовательной
ных служб прими
организации
рения
Программа направлена на повы25/1

Сроки и режим
обучения

13.09.18-27.09.18
вторник-четверг
14.00-18.40

18

Объем
программы,
форма
обучения

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очная,
12 ч. - самостоя-

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

14

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

шение компетентности кураторов
школьных служб примирения в
области реализации социальнопсихолого-педагогической помо
щи. Слушатели познакомятся с
основными направлениями дея
тельности школьных служб при
мирения в образовательных орга
низациях и технологиями восста
новительного подхода, обеспечи
вающего возможность конструк
тивного решения школьных кон
фликтов.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Кураторы и специа Восстановительные профилак
листы
школьных тические программы в деятель
ности школьных служб прими
служб примирения
рения
25/1
В ходе реализации программы ку-

Сроки и режим
обучения

1 группа
02.10.18-18.10.18
вторник, четверг
14.00-18.40

19

Объем
программы,
форма
обучения
тельная работа)

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очная,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

15

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

раторы и специалисты школьных
служб примирения научатся ис
пользовать в своей профессио
нальной деятельности восстано
вительные
профилактические
примирительные программы как
средства профилактики различ
ных конфликтных ситуаций. И с
пользование данных программ
позволяет не только разнообра
зить привычные методы разреше
ния конфликтов, но и увеличить
число учащихся, вовлеченных в
социальную практику школьных
служб примирения.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Кураторы и специа Практика проведения прими
листы
школьных рительных программ
служб примирения Программа направленна на освое
ние кураторами и специалистами
25/1
школьных служб примирения
навыков работы с различными
примирительными программами.
Слушателям
предоставляется

Сроки и режим
обучения
2 группа
23.10.18-08.11.18
вторник, четверг
14.00-18.40

16.11.18-05.12.18
среда, пятница
14.00-18.40

20

Объем
программы,
форма
обучения
48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очная,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очная,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

16

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

возможность отработки практиче
ских навыков в области восстано
вительных технологий, реализуе
мых со всеми участниками обра
зовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Педагогические ра Экспертиза и оценивание исследо
вательских работ обучающихся
ботники
Программа построена с учетом тре
25/1
бований к образовательным резуль
татам исследовательского обучения
ФГОС начального, основного и сред
него общего образования и ориенти
рована на совершенствование компе
тенций слушателей по проведению
экспертизы и оцениванию исследова
тельских работ учащихся - участни
ков научно-практических конферен
ций. Обязательным элементом явля
ется педагогическая практика.
Форма итоговой аттестации: за
щита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повыше
нии квалификации установленного
образца.

Сроки и режим
обучения

26.10.18-09.11.18
понедельник, пятница
14.00-18.40

21

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очно-заочная
(24 ч. - очная,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Меняйлова
И. П.

Работа кафедры в межкурсовой период
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ

№
п\п

Категория
слушателей

1

Заместители ди
ректоров ОО по
ВР

2

Педагогипсихологи ОО

Методические семинары
Сроки
Кол-во
режим
Наименование семинара
часов
обучения
6 ч.
Оценка личностных результатов 01.11.2018
обучающихся в соответствии с 9.00-13.40
требованиями ФГОС
Слушатели познакомятся с теорети
ческими основами изучения, анали
за и оценки личностных результатов
обучающихся, методами их изуче
ния.
6 ч.
Профессиональный стандарт пе- 29.11.2018
9.00-13.40
дагога-психолога: структура и со
держание
Слушатели познакомятся со струк
турой и содержанием профессио
нального
стандарта
педагогапсихолога с целью организации
своей профессиональной деятель
ности в соответствии с его требова
ниями.

22

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

№
п\п

Категория
слушателей

3

Педагогипсихологи ОО

4

Олигофренопе
дагоги

Наименование семинара

Сроки
режим
обучения
06.09.2018
9.00-13.40

Проектирование рабочей про
граммы педагога-психолога
Слушатели познакомятся со струк
турой и содержанием данного обя
зательного документа, обеспечива
ющего реализацию психологиче
ской работы с детьми в образова
тельной организации. Предполага
ется освещение методических осо
бенностей рабочей программы и
алгоритма ее разработки.
Проектирование программ вне
1 группа
урочной деятельности в соответ 20.08.2018
ствии с требованиями ФГОС об 21.08.2018
разования обучающихся с ум 9.00-13.40
ственной отсталостью (интеллек
туальными нарушениями)
2 группа
Слушатели познакомятся со струк 23.08.2018
турой, требованиями к проектиро 24.08.2018
ванию и спецификой содержания 9.00-13.40
программ внеурочной деятельности
для умственно отсталых обучаю
3 группа
щихся. Предполагается разработка 27.08.2018
вариантов программ внеурочной 9 .0 0 - 13.40
деятельности.
10.09.2018
14.00- 18.40

23

Руководитель
курсов

Кол-во
часов

Место
проведения

6 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

Преподаватель

№
п\п

5

6

Категория
слушателей

Наименование семинара

Сроки
режим
обучения
4 группа
03.09.2018
04.09.2018
14.00-18.40

Руководитель
курсов

Кол-во
часов

Место
проведения

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

5 группа
06.09.2018
07.09.2018
14.00-18.40

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

6 группа
17 12.2018
14.00- 18.40
24.12.2018
14.00- 18.40
19.09.2018
09.00-12.00

12 ч.

ОО
(образователь
ная организа
ция)

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

4 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Чувашова И. А.

Меняйлова
И. П.

4 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Чувашова И. А.

Меняйлова
И. П.

Заместители ди Профессиональный стандарт пе
ректоров ОО по дагога: воспитательная деятель
ВР
ность
Слушатели познакомятся со струк
турой и содержанием профессио
нального стандарта педагога по
направлению воспитательной дея
тельности. Предполагается исполь
зование интерактивных форм обу
чения.
Заместители ди Реализация ФГОС: индивидуаль 17.10.2018
ректоров ОО по ный подход в воспитательной де 09.00-12.00
ВР
ятельности педагога
Слушатели познакомятся с теорети24

Преподаватель

№
п\п

Категория
слушателей

Наименование семинара

Сроки
режим
обучения

Руководитель
курсов

Кол-во
часов

Место
проведения

4 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Чувашова И. А.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Иванова Т. А.

Меняйлова И.
П.

12 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Иванова Т. А.

Меняйлова И.
П.

Преподаватель

ческими основами индивидуального
подхода и способами его реализа
ции в воспитательной деятельности
7

8

9

Заместители ди Технология постановки и реали 14.11.2018
ректоров ОО по зации воспитательных целей уро 09.00-12.00
ВР
ка
Слушатели познакомятся с техноло
гией постановки воспитательных
целей урока и методами и приемами
их реализации
Заместители ди Педагогическое проектирование: 23.10.2018
ректоров обра логика организации проектной 30.10.2018
зовательных ор деятельности
14.00-18.40
ганизаций, заве Слушатели познакомятся с пошаго
дующие отдела вой стратегией разработки педаго
ми, методисты гического проекта. При определе
нии содержания работы со слуша
ОДОД
телями принято во внимание то, что
педагог может выступать в роли
разработчика или исполнителя об
разовательного проекта в рамках
учреждения, включаться в сетевые
проекты или выступать в качестве
эксперта проектов, выполненных
его коллегами.
Педагоги ОО
04.10.18
Обобщение и представление педа
11.10.18
гогического опыта
Слушатели получат возможность 14.00-18.40
25

№
п\п

10

Категория
слушателей

Наименование семинара

совершенствовать компетенции по
обобщению и представлению соб
ственного педагогического опыта,
что позволит более четко выстроить
свою работу по подготовке к уча
стию в профессиональных конкур
сах.
Педагоги
Организация и проведение уроканачальной и ос исследования
новной школы
Слушатели познакомятся с методи
кой организации и проведения уро
ка-исследования индуктивного и
дедуктивного
типов
(методика
Н. Б. Шумаковой, д-ра псих. наук,
профессора кафедры возрастной
психологии им Л. Ф. Обуховой
Московского городского психолого
педагогического университета). За
нятия
носят
практико-ориенти
рованный характер.
Предполагается ознакомление с по
ложительным опытом педагогов,
работающих по данной методике.

Сроки
режим
обучения

14.11.18
21.11.18
14.00-18.40

26

Кол-во
часов

Место
проведения

12 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Преподаватель

Иванова Т. А.

Руководитель
курсов

Меняйлова
И. П.

Индивидуальны е консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателем кафедры по телефону 74-88-49 (1)
Категория
слуш ателей
Руководящ ие
работники

Педагогические
работники

Педагоги-психологи

Тема
Управление кадрами
Психологическая безопасность образовательной среды
Деятельность школьной службы примирения
Разработка социально-педагогического проекта
Инклю зивное образование
П рофессиональная ориентация и профессиональное самоопределение учащ ихся
П рофессионализм педагога
Адаптация молодых специалистов
Организация и деятельность ш кольных служб примирения
Психологическая подготовка к конкурсам профессионального мастерства
П рофилактика девиантного поведения
П оддержка учебно-познавательной мотивации учеников
Деятельность школьной службы примирения
Воспитательная деятельность в работе педагога
Развитие исследовательских умений учащ ихся
Организация проектной деятельности учащ ихся в условиях реализации ФГОС об
щего образования
Организация научно-практической конференции учащ ихся в образовательной орга
низации
Статья как форма представления педагогического опыта
Инклю зивное образование
Актуальные вопросы работы педагога-психолога
Супервизия деятельности

27

Преподаватель
Щ еголенкова Е. С.
Щ еголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
П опова Е. В.
И ванова Т. А.
П опова О. А.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
П опова Е. В.
Щ еголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
П опова Е. В.
Чуваш ова И. А.
И ванова Т. А.
И ванова Т. А.
И ванова Т. А.
И ванова Т. А.
П опова О. А.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Щ еголенкова Е. С.

Учителя-дефектологи

Адаптация молодых специалистов
Психологическая безопасность образовательной среды

Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Щ еголенкова Е. С.

Инклю зивное образование

П опова О. А.
П опова О. А.

Требования к разработке рабочих программ. Педагогический мониторинг (ФГОС
ОВЗ, УО)

Заведующий кафедрой: Ветрова Яна Анатольевна, кандидат психологических наук
Преподаватели: Щеголенкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель
Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель
Чувашова Ирина Александровна, кандидат психологических наук, старший преподаватель
Попова Елена Васильевна, преподаватель
Методист:
Меняйлова Ирина Павловна
каб. 213
Телефон: (3843) 74-88-49 (доп. 1)
e-mail: kaf_aido@ipknk.ru
сайт: ipknk.ru
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п\п

17

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
Заместители
ди Управление профессиональным 03.10.1805.12.18
108 ч.
ректоров по УВР развитием педагога образова
среда
очно-заочная
25/1
14.00-18.40
с применением
тельной организации в условиях
дистанционных
внедрения
профессионального Дистанционная
образовательных
часть:
стандарта
29.11.18 технологий
Программа направлена на развитие 25.10.18(72 ч. - очно,
четверг
компетенций заместителя руково
36 ч. - само
дителя в области управления про
стоятельная ра
фессиональным развитием педаго
га образовательной организации.
бота)
Слушатели познакомятся с акмеологической концепцией развития
профессионализма,
стратегиями
мотивации; методами управления
персоналом; требованиями про
фессионального стандарта педаго
га; критериями внутришкольной
оценки и самооценки уровня раз
вития профессиональных компе
тенций педагога; научатся разра
батывать организационно-управ
ленческие, научно-методические и
материально-технические условия
для формирования профессио
нальных компетенций учителя в
29

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

18

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

условиях перехода на профессио
нальный стандарт педагога с уче
том специфики образовательной
организации.
В ходе реализации программы
предусмотрена
самостоятельная
работа слушателей, использование
дистанционных образовательных
технологий.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Учителя русского ФГОС ОО: формирование лич
языка и литерату ностных,
метапредметных
и
ры
предметных результатов при
25/1
обучении русскому языку и ли
тературе
Слушатели познакомятся с поня
тием психологической безопасно
сти личности, условиями создания
психологически безопасной обра
зовательной среды; со спецификой
метапредметной
деятельности
учащихся в образовательном про
цессе; общими подходами к систе
ме оценивания планируемых ре-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

10.09.1805.11.18
108 ч.
очно-заочная
понедельник,
с применением
среда
дистанционных
14.00-18.40
образовательных
Дистанционная
технологий
часть:
20.09.1801.11.18 (72 ч. - очно,
четверг
36 ч. - самосто
ятельная работа)

30

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

19

Категория и
количество
слушателей /
групп

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

28.09.18-09.11.18
понедельник,
пятница
14.00-18.40
Дистанционная
часть:

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

зультатов освоения основной обра
зовательной программы; овладеют
основными методами и приемами
формирования личностных, регуля
тивных и коммуникативных уни
версальных учебных действий у
учащихся при обучении предметам
«Русский язык» и «Литература»;
научатся проектировать урок дея
тельностной направленности с ис
пользованием проектной техноло
гии.
В ходе реализации программы
предусмотрена
самостоятельная
работа слушателей, использование
дистанционных образовательных
технологий.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Учителя иностран ФГОС ОО: формирование лич
ностных,
метапредметных
и
ного языка
25/1
предметных результатов при
обучении иностранному языку
Слушатели познакомятся с поня
тием психологической безопасно-

31

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

20

Категория и
количество
слушателей /
групп

Учителя
математики
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

сти личности, условиями создания
психологически безопасной обра
зовательной среды; со спецификой
метапредметной
деятельности
учащихся в образовательном про
цессе; общими подходами к систе
ме оценивания планируемых ре
зультатов освоения основной обра
зовательной программы; овладеют
основными методами и приемами
формирования личностных, регуля
тивных и коммуникативных уни
версальных учебных действий у
учащихся при обучении предмету
«Иностранный язык»; научатся про
ектировать урок деятельностной
направленности.
В ходе реализации программы
предусмотрена
самостоятельная
работа слушателей.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
ФГОС ОО: формирование лич
ностных,
метапредметных
и
предметных результатов при

02.10.18-30.10.18
вторник

12.09.18-28.11.18
среда
14.00-18.40
32

Объем
программы,
форма
обучения
(72 - очно, 36 самостоятельная
работа)

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очно,

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

обучении математике
Слушатели познакомятся со спо
собами
профилактики
аутоде
структивного поведения школьни
ков, условиями создания психоло
гически безопасной образователь
ной среды; со спецификой мета
предметной деятельности учащих
ся при обучении математике; фор
мами и методами формирования
предметных результатов; научатся
использовать основные методиче
ские приемы формирования лич
ностных, регулятивных и комму
никативных универсальных учеб
ных действий учащихся при про
ектировании урока математики
деятельностной направленности.
Вариативная часть программы по
знакомит слушателей с приемами
организации работы учеников,
имеющих повышенную учебную
мотивацию; с программой работы
со школьниками с низкой мотива
цией к обучению.
Ф орма ит оговой ат т ест ации : эк
замен и круглый стол по итогам
обучения.
33

Объем
программы,
форма
обучения
36 ч. - самосто
ятельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

21

Категория и
количество
слушателей /
групп

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

11.09.18-23.11.18
вторник
14.00- 17.05
пятница
09.00- 13.40

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очно,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Учителя
физиче ФГОС ОО: формирование лич
ской культуры
ностных,
метапредметных
и
25/1
предметных результатов при
обучении предмету «Физическая
культура»
Слушатели познакомятся со спо
собами
профилактики
аутоде
структивного поведения школьни
ков, условиями создания психоло
гически безопасной образователь
ной среды; со спецификой мета
предметной деятельности учащих
ся в образовательном процессе;
основными методами и приемами
формирования личностных, регу
лятивных
и коммуникативных
универсальных учебных действий
у учащихся; формами организации
учебно-исследовательской и про
ектной деятельности учащихся в
основной и старшей школе на уро
ке и на внеурочных занятиях;
научатся разрабатывать урок дея
тельностной направленности.
Вариативная часть программы

34

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

22

Категория и
количество
слушателей /
групп

Учителя
химии
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

предусматривает модули: «Психо
логические аспекты физической
культуры», «Учебная ситуация как
структурная единица учебной дея
тельности в формате ФГОС ООО».
В ходе реализации программы
предусмотрена
самостоятельная
работа слушателей.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
биологии, ФГОС ОО: формирование лич
ностных,
метапредметных
и
предметных результатов при
обучении химии и биологии
Слушатели познакомятся со специ
фикой метапредметной деятельно
сти учащихся в образовательной
деятельности; основными метода
ми и приемами формирования ме
тапредметных и предметных ре
зультатов при обучении химии и
биологии; формами организации
учебно-исследовательской и про
ектной деятельности учащихся в
основной и старшей школе на уро-

Сроки и
режим
обучения

17.09.18-28.11.18
понедельник,
среда
14.00-18.40

35

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очно,
36 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

ке и на внеурочных занятиях;
научатся проектировать урок дея
тельностной направленности, пла
нировать и организовывать раз
личные виды исследовательских и
проектных работ в соответствии с
требованиями ФГОС общего обра
зования.
Педагогический практикум пред
полагает знакомство с ценным
опытом формирование метапред
метных и предметных результатов
при обучении химии и биологии в
условиях реализации ФГОС обще
го образования (мастер-классы,
открытые уроки).
Содержание вариативных модулей
познакомит слушателей с анали
зом результатов итоговой аттеста
ции выпускников XI классов об
щеобразовательных
учреждений
по биологии и химии, позволит
овладеть методами и приемами
работы с учащимися по преодоле
нию типичных ошибок в процессе
подготовки к ГИА.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
36

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

23

Категория и
количество
слушателей /
групп

Учителя русского
языка и литера
туры, иностранно
го языка, истории
и обществознания,
математики, физи
ки, информатики,
биологии, химии,
технологии,
гео
графии,
физиче
ской культуры
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Современные образовательные
технологии реализации ФГОС
ОО
Программа направлена на развитие
профессиональной
компетенции
педагога в области применения
современных
образовательных
технологий реализации ФГОС ОО.
Слушатели познакомятся с техно
логией конструирования проект
ных задач; овладеют методами и
приемами технологий проблемного,
проектного обучения, продуктивно
го чтения; научатся разрабатывать
проектные задачи; создавать про
блемные ситуации на уроке, жан
ровые разновидности проблемного
слова учителя по предмету; проек
тировать урок деятельностной
направленности с использованием
современных
образовательных
технологий.
В ходе реализации программы
предусмотрена
самостоятельная
работа слушателей, использование

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

25.09.1811.12.18
108 ч.
вторник
очно-заочная
с применением
14.00-18.40
дистанционных
Дистанционная
образовательных
часть:
технологий
04.10.18- 29.11.18
(72 ч. - очно,
четверг
36 ч. - самостоя
тельная работа)

37

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

24

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

дистанционных образовательных
технологий.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Руководители рай Организация деятельности ме
онных
методиче тодических объединений учите
ских объединений
лей в школе
25/1
Слушатели ознакомятся с норма
тивно-правовыми основами орга
низации деятельности методиче
ских объединений учителей; со
держанием методической работы
по направлениям деятельности;
получат возможность научиться
анализу деятельности методиче
ского объединения учителей; пла
нированию деятельности методи
ческого объединения на основе
проблемного анализа; оформле
нию документации методического
объединения.
Ф орма итоговой аттестации:
круглый стол.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ-

Сроки и
режим
обучения

12.10.18-30.11.18
пятница
14.00-18.40

38

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
(48 ч. - очно,
24 ч. - самостоя
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

25

Педагогические
работники - участ
ники
конкурсов
профессионального
мастерства
25/1

26

Кураторы муници
пальных
иннова
ционных проектов
30/2

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
ленного образца.
Приемы обобщения и представ
ления педагогического опыта
участников конкурсов профес
сионального мастерства
Слушатели познакомятся с этапа
ми и приемами работы педагога по
обобщению собственного опыта, с
адресами педагогического опыта
коллег; научатся обобщать и пред
ставлять свой опыт по выбранной
проблеме. В ходе реализации про
граммы предусмотрена самостоя
тельная работа слушателей.
Ф орма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Мобильные технологии и облач
ные сервисы в реализации му
ниципальных
инновационных
проектов
Слушатели познакомятся с ин
струментами организации сетевого
взаимодействия на этапе планиро
вания инновационного проекта;
освоят ИКТ-инструменты монито-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

19.09.18-14.11.18
среда
14.00-18.40

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очно,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

1 группа:
10.09.18-26.09.18
понедельник,
среда
14.00-18.40
2 группа:
10.10.18-14.11.18
среда
09.00-13.40

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очно,
12 ч. - самостоя
тельная работа)
48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очно,
12 ч. - самостоя-

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.
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№
п\п

27

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

ринга и обработки статистических
данных, облачные сервисы для
представления результатов рабо
ты.
Ф орма ит оговой ат т ест ации : за
чет.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Заместители
ди Информационно-образователь
ректоров по УВР ная среда заместителя руково
30/2
дителя образовательной органи
зации в условиях реализации
ФГОС ОО
Слушатели
освоят
ИКТинструменты планирования, со
трудничества, контроля, аналити
ки, организации обратной связи;
создадут сайт виртуального педагогического совета. В ходе реали
зации программы предусмотрена
самостоятельная работа слушате
лей, использование дистанцион
ных образовательных технологий.
Форма ит оговой ат т ест ации :
защита итоговой работы.
Документ : удостоверение о по
вышении квалификации установ-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения
тельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

1 группа:
09.10.18-13.11.18
вторник
14.00-17.05

36 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(24 ч. - очно,
12 ч. - самосто
ятельная работа)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

2 группа:
12.10.18-16.11.18
пятница
14.00-17.05

36 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(24 ч. - очно,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.
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№
п\п

28

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

ленного образца.
Заместители руко Экспертиза основной образова 26.09.18-31.10.18
водителей образо тельной программы образова
среда
вательных органи тельной организации
09.00-13.40
заций
Программа предназначена замести
25/1
телям руководителей образова
тельных организаций, планирую
щим работу по проектированию
основной образовательной про
граммы среднего общего образова
ния.
Слушателям будет предложена
нормативно-правовая
база для
проектирования основной образо
вательной программы среднего
общего образования, обзор типич
ных замечаний Кузбассобрнадзора
к основным образовательным про
граммам образовательных органи
заций.
В
практической
деятельности
слушатели сопоставят структуру и
требуемое нормативное содержа
ние основных образовательных
программ основного и среднего
общего образования образователь
ной организации, выделят специ
фические особенности основной
41

Объем
программы,
форма
обучения
36 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

29

Категория и
количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
30/2

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
образовательной программы сред
него общего образования. В про
цессе обучения слушатели получат
материалы, фрагменты программ и
методические рекомендации по
разработке основной образова
тельной программы среднего об
щего образования.
Ф орма ит оговой аттестации: за
чет.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Технология создания интерак
тивных образовательных ресур
сов
Слушатели освоят основные прие
мы работы с интерактивными дос
ками различных марок, мобиль
ными устройствами; разработают
комплекс интерактивных элек
тронных образовательных ресур
сов для обучающихся средствами
программ создания презентаций,
сервисов Интернета. В ходе реали
зации программы предусмотрена
самостоятельная работа слушате
лей.

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

1 группа:
08.10.18-12.11.18
понедельник
14.00-17.05

36 ч.
(24 ч. - очно,
12 ч. - само
стоятельная ра
бота)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

2 группа:
19.11.18-05.12.18
понедельник
среда
14.00-17.05

36 ч.
(24 ч. - очно,
12 ч. - самостоя
тельная работа)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.
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№
п\п

30

31

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Форма ит оговой ат т ест ации :
защита итоговой работы.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Старшие воспита Информационно-коммуникаци
тели ДОО
онные технологии в профессио
15/1
нальной деятельности старшего
воспитателя в условиях реализа
ции ФГОС ДО
В ходе освоения программы слу
шатели освоят инструменты сете
вого управления организации пе
дагогического процесса, методи
ческой службы; создадут темати
ческую копилку интерактивных по
использованию обучающих ком
пьютерных игр и мобильных при
ложений для дошкольников.
Ф орма ит оговой ат т ест ации : за
чет.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца.
Учителя химии
Методика подготовки к ГИА по
25/1
химии
Слушатели познакомятся с анали
зом результатов итоговой аттеста-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

31.08.18-05.10.18
пятница
09.00-13.40

36 ч.
очная

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.

13.09.18-27.09.18
четверг
14.00-18.40

18 ч.
очная

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Ребикова А. В.
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№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

ции выпускников 9-х классов об
щеобразовательных
учреждений
по химии, а также ошибками, до
пущенными учащимися 9-х клас
сов в 2018 году.
В процессе обучения слушатели
овладеют методами и приемами
работы с учащимися по преодоле
нию типичных ошибок в процессе
подготовки к ГИА по химии, по
лучат методические рекомендации
по подготовке к итоговой аттеста
ции выпускников 9-х классов. В
проведении занятий принимают
участие учителя, имеющие высо
кие результаты учащихся по ГИА
(химия) и являющиеся экспертами
территориальной предметной ко
миссии.
Ф орма ит оговой аттестации: за
чет.
Докум ент : удостоверение о по
вышении квалификации установ
ленного образца

44

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

Работа кафедры в межкурсовой период
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ
Методические семинары
№
п\п
1

Категория
слушателей

Наименование семинара

Педагогические
работники

Структура и содержание здоро
вьесберегающего урока

Нормативно-правовое обеспечение
здоровьесберегающей и безопасной
деятельности в образовательном
учреждении
Структура и содержание здоро
вьесберегающего урока в условиях
реализации ФГОС
Педагогические технологии с высо
ким здоровьесберегающим потен
циалом
Показатели здоровьесберегающей
направленности урока
Здоровьесберегающий
потенциал
урока по предмету
Разработка и экспертиза здоро
вьесберегающего урока по предме
ту

Сроки и
режим
обучения
17.09.18
26.11.18
понедель
ник
14.00
18.40
17.09.18

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

36 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Коваленко
Н. В.

Ребикова А. В.

01.10.18

6 ч.

15.10.18

6 ч.

29.10.18

6 ч.

12.11.18

6 ч.

26.11.18

6 ч.

45

6 ч.

№
п\п
2

3

Категория
слушателей
Учителя ОБЖ

Наименование семинара

Технологии формирования мета
предметных результатов обуча
ющихся на уроках ОБЖ

Технологии формирования познава
тельных результатов обучающихся
Технологии формирования комму
никативных результатов обучаю
щихся
Технологии формирования регуля
тивных результатов обучающихся
Технологии формирования лич
ностных результатов обучающихся
Экспертиза технологической карты
урока
Проектирование урока для дости
жения личностных, метапредмет
ных результатов обучения
Учителя физи Учебно-исследовательская
дея
ческой культуры тельность школьников в области
физической культуры и спорта

Учебное и научное исследование:
дифференциация понятий. Развитие
субъектных отношений при разви-

Сроки и
режим
обучения
24.09.18
28.11.18
понедель
ник,
среда
14.00
18.40
24.09.18

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

36 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Коваленко
Н. В.

Ребикова А. В.

08.10.18

6 ч.

22.10.18

6 ч.

05.11.18

6 ч.

19.11.18

6 ч.

28.11.18

6 ч.

20.09.18
29.11.18
четверг
14.00
18.40
20.09.18

36 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Коваленко
Н. В.

Ребикова А. В.
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6 ч.

6 ч.

№
п\п

4

Категория
слушателей

Педагогические
работники

Наименование семинара

тии исследовательской деятельно
сти
Проектирование исследования. М о
дель и методология исследования.
Стандартные этапы, система норм
деятельности
Классификация творческих работ
учащихся в области физической
культуры:
проблемно-рефератив
ные, экспериментальные, исследо
вательские.
Проектная деятельность в обучении
физической культуре. Виды проек
тов по физической культуре
Проектная деятельность школьни
ков на уроках физической культуры
и во внеурочной работе
Презентация: виды и требования.
Рефлексия. Опыт применения про
ектных технологий в обучении фи
зической культуре
ИКТ-инструменты систематиза
ции
и
анализа
результатов
школьного исследования

ИКТ инструменты систематизации

Сроки и
режим
обучения

Кол-во
часов

04.10.18

6 ч.

18.10.18

6 ч.

01.11.18

6 ч.

15.11.18

6 ч.

29.11.18

6 ч.

10.12.18
17.12.18
понедель
ник,
среда
14.00
18.40
10.12.18

18 ч.

47

6 ч.

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Киселева А. А.

Ребикова А. В.

№
п\п

5

6

7

Категория
слушателей

Педагогические
работники

Наименование семинара

качественных и количественных
результатов исследования
Аппроксимация экспериментальных
данных. Описательная статистика.
Принятие статистических решений
Корреляционный анализ. Реализа
ция простейших методов статисти
ческой обработки данных
в MS Excel
Формы организации проектной
деятельности учащихся с исполь
зованием мобильных устройств

Мобильные приложения в проект
ной деятельности обучающихся:
сканер
QR-кода,
инструменты
опроса, инструменты совместной
деятельности, инструменты фото
и видео фиксации
Геокешинг
Веб-квест
Учителя инфор Подготовка школьников к ЕГЭ
матики и ИКТ
по информатике и ИКТ

Педагогические

Оценочная деятельность учителя

Сроки и
режим
обучения

Кол-во
часов

12.12.18

6 ч.

17.12.18

6 ч.

23.11.18
07.12.18
пятница
14.00
17.05
23.11.18

12 ч.

30.11.18
07.12.18
20.11.18
27.11.18
вторник
20.11.18

4 ч.
4 ч.
12 ч.

27.11.18
17.09.18-

6 ч.
36 ч.
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Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Киселева А. А.

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Киселева А. А.

Ребикова А. В.

ИПК,

Кондратенко

Ребикова А. В.

4 ч.

6 ч.

№
п\п

Категория
слушателей
работники

8

Наименование семинара

в соответствии с требованиями
ФГОС основного и среднего об
щего образования

Технология формирующего оцени
вания как средство реализации
ФГОС
Методики формирующего оценива
ния
Портфолио как способ наиболее
полной реализации основных стра
тегий оценивания
Особенности оценивания в основ
ной и старшей школе
Оценивание индивидуального про
екта выпускников основной школы
Оценивание индивидуального про
екта выпускников старшей школы
Заместители
Проектирование основной обра
директоров ру зовательной программы среднего
ководителей
общего образования
общеобразова
тельных органи
заций
Заводского
и
Новоильинского районов

Сроки и
режим
обучения
22.10.18
понедель
ник
14.00
18.40
17.09.18

Кол-во
часов

24.09.18

6 ч.

01.10.18

6 ч.

08.10.18

6 ч.

15.10.18

6 ч.

22.10.18

6 ч.

06.11.18
20.11.18
вторник
06.11.18
09.00
13.40
13.11.18
14.00
18.40
20.11.18

16 ч.
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Место
проведения

Преподаватель

ул. Транс
портная, 17

Л. Н.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Руководитель
семинара

6 ч.

6 ч.

6 ч.

4 ч.

Ребикова А. В.

№
п\п

9

10

11

Категория
слушателей

Наименование семинара

Заместители
Проектирование основной обра
директоров ру зовательной программы среднего
ководителей
общего образования
общеобразова
тельных органи
заций
Орджоникидзевского и Куз
нецкого райо
нов

Заместители
директоров ру
ководителей
общеобразова
тельных органи
заций
Центрального
и Куйбышев
ского районов

Учителя химии

Проектирование основной обра
зовательной программы среднего
общего образования

Подготовка школьников к ГИА
по химии

Сроки и
режим
обучения
14.00
17.05
08.11.18
22.11.18
четверг
08.11.18
09.00
13.40
15.11.18
14.00
18.40
22.11.18
14.00
17.05
09.11.18
23.11.18
пятница
09.11.18
09.00
13.40
16.11.18
14.00
18.40
23.11.18
14.00
17.05
03.12.18
10.12.18
понедель50

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

16 ч.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

6 ч.

6 ч.

4 ч.

16 ч.

6 ч.

6 ч.

4 ч.

12 ч.

№
п\п

12

13

14

Категория
слушателей

Учителя химии

Наименование семинара

Актуальные вопросы подготовки
школьников к олимпиаде по хи
мии

Руководители и
заместители ру
ководителей
общеобразова
тельных органи
заций

Годовой план деятельности обра
зовательной организации

Руководители и
заместители ру
ководителей
общеобразова
тельных органи-

Целеполагание и планирование
деятельности
образовательной
организации

Сроки и
режим
обучения
ник
03.12.18
14.00
18.40
10.12.18
14.00
18.40
12.10.18
26.10.18
пятница
12.10.18
14.00
18.40
26.10.18
14.00
18.40
09.10.18
18.10.18
09.10.18
14.00
18.40
18.10.18
14.00
18.40

Кол-во
часов

19.10.18
25.10.18
19.10.18
14.00
18.40

12 ч.
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Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

6 ч.

6 ч.

12 ч.

6 ч.

6 ч.

12 ч.
6 ч.

6 ч.

6 ч.

№
п\п

Категория
слушателей

Наименование семинара

заций

15

Руководители и
заместители ру
ководителей
общеобразова
тельных органи
заций

Контроль образовательной дея
тельности ОУ

Сроки и
режим
обучения
25.10.18
14.00
18.40
30.11.18
06.12.18
30.11.18
14.00
18.40
06.12.18
14.00
18.40

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Бускина Е. В.

Ребикова А. В.

6 ч.

12 ч.
6 ч.

6 ч.

Консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателями кафедры по телефону (3843) 73-76-04 (2)
Категория слушателей
Руководители
образователь
ных организаций
Заместители директоров
по учебно-воспитательной ра
боте
Педагогические работники

Тема
Актуальные вопросы управления образовательной организацией, разработка про
граммы развития образовательной организации, управление инновациями
Актуальные вопросы управления образовательной деятельностью образовательной
организации, управление качеством образования, коррекция и реализация основных
образовательных программ начального и основного общего образования, разработка
основной образовательной программы среднего общего образования
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Активизация учебной деятельности средствами современных сервисов Интернета
Знакомство с сетевыми профессиональными сообществами
Инструменты создания интерактивных онлайн-презентаций
Вебинары как средство поддержки дистанционного обучения
Блог как средство организации профессионального портфолио педагога
52

Преподаватель
Бускина Е. В.

Бускина Е. В.
Киселева
Киселева
Киселева
Киселева
Киселева
Киселева

А.
А.
А.
А.
А.
А.

А.
А.
А.
А.
А.
А.

Категория слушателей

Преподаватель
Электронная форма учебника
Киселева А. А.
Безопасность в мире Интернет
Киселева А. А.
Анализ УМК по предметам, содержание которых соответствует ФГОС основного Киселева А. А.
Перова Т. Ю.
общего образования
Кондратенко Л. Н.
Бускина Е. В.
Коваленко Н. В.
Приемы формирующего оценивания
Кондратенко Л. Н.
Учебная ситуация как средство формирования по формированию регулятивных уни Коваленко Н. В.
версальных учебных действий у учащихся в условиях реализации ФГОС ОО
Тема

Заведующий кафедрой:

Перова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент

Преподаватели:

Бускина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Коваленко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Киселева Антонина Александровна, старший преподаватель

Методист:

Ребикова Анна Владимировна

каб. 219
Телефон: (3843) 73-76-04 (2)
e-mail: kaf mioo@ipknk.ru
сайт: ipknk.ru
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Категория и
Объем
Название дополнительной
Сроки и режим
программы,
Руководитель
№
количество
Место
профессиональной программы,
обучения
п\п слушателей /
проведения
форма
курсов
аннотация
групп
обучения
Курсы повышения квалификации
32
Воспитатели ФГОС ДО: культурные практики поддерж
108 ч.
ИПК,
Зубринская
1 группа:
А. В.
05.09.18-21.11.18
ул. Транс
ДОО
очно-заочная
ки разнообразия дошкольного детства
портная,
17
50/2
с
применением
В программе курсов предусмотрено совершен
среда
ствование профессиональных компетенций,
дистанционных
09.00-13.40
необходимых для профессиональной деятель
образователь
ных
ности педагога дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС.
технологий
Слушатели познакомятся с современными тен
(72 ч. - очно,
денциями развития системы дошкольного об
36 ч. - само
разования, систематизируют знания о психоло
стоятельная
гических особенностях развития детей до
работа)
2 группа:
школьного возраста. Содержание деятельности
108 ч.
ИПК,
Зубринская
воспитателя ДОО конкретизируется с учетом 20.09.18-06.12.18
А. В.
ул. Транс
очно-заочная
четверг
федерального государственного образователь
с применением портная, 17
09.00-13.40
ного стандарта дошкольного образования и
дистанционных
профессионального стандарта воспитателя.
образователь
Освещаются вопросы проектирования рабочих
ных
программ педагогов ДОО, организации обра
технологий
зовательного процесса, психолого-педагоги
(72 ч. - очно,
ческой поддержки семьи по вопросам разно
36 ч. - само
стороннего развития и здорового питания де
стоятельная
тей. Педагогический практикум предусматри
работа)
вает знакомство с культурными практиками
поддержки разнообразия дошкольного детства.
Освоение программы осуществляется в очном
режиме с использованием дистанционных об54

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

33

Воспитатели
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

разовательных технологий; предусмотрена са
мостоятельная работа слушателей в объеме 36
часов.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
ФГОС ДО: организация образовательной
деятельности в группе раннего возраста
В программе курсов рассматриваются психо
лого-педагогические и методические особен
ности работы с детьми раннего возраста. Со
держание деятельности воспитателя конкрети
зируется с учетом федерального государствен
ного образовательного стандарта дошкольного
образования и профессионального стандарта
воспитателя. Особое внимание уделено проек
тированию рабочих программ педагогов, орга
низации образовательной деятельности в груп
пе раннего возраста. Освещаются вопросы
психолого-педагогической поддержки семьи
по вопросам разностороннего развития и здо
рового питания детей, реализации индивиду
ального и средового подходов в дошкольном
образовании.
Педагогический
практикум
предусматривает знакомство с культурными
практиками психолого-педагогической под
держки детей 1,5-3 лет. Освоение программы
55

17.09.18-10.12.18
понедельник
09.00-13.40

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образователь
ных
технологий
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

34

Воспитатели
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

осуществляется в очном режиме с использова
нием дистанционных образовательных техно
логий; предусмотрена самостоятельная работа
слушателей в объеме 36 часов.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
ФГОС ДО: организация образовательной
деятельности с детьми дошкольного возрас
та, имеющими нарушения в развитии
В программе курсов рассматриваются психо
лого-педагогические и методические особен
ности работы с детьми дошкольного возраста,
имеющими нарушения в развитии. Содержа
ние деятельности воспитателя конкретизирует
ся с учетом федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного об
разования и профессионального стандарта
воспитателя. Особое внимание уделено проек
тированию рабочих программ педагогов, орга
низации образовательной деятельности в груп
пе комбинированной/компенсирующей нап
равленности. Освещаются вопросы психолого
педагогической поддержки семьи по вопросам
разностороннего развития и здорового питания
детей, реализации индивидуального и средового подходов в дошкольном образовании. Слу56

07.09.18-23.11.18
пятница
09.00-13.40

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образователь
ных
технологий
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

35

Музыкаль
ные руково
дители
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

шатели познакомятся с культурными практи
ками поддержки разнообразия дошкольного
детства. Освоение программы осуществляется
в очном режиме с использованием дистанци
онных образовательных технологий; преду
смотрена самостоятельная работа слушателей.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
Профессиональная
деятельность
музы
кального руководителя в условиях реализа
ции ФГОС ДО
В программе курсов предусмотрено совершен
ствование профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятель
ности музыкального руководителя дошкольно
го образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС. Слушатели познакомятся с
современными тенденциями развития системы
дошкольного образования, систематизируют
знания о психологических особенностях раз
вития детей дошкольного возраста. Содержа
ние деятельности музыкального руководителя
ДОО конкретизируется с учетом федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и профессионально
го стандарта воспитателя. Освещаются вопро57

14.09.18-30.11.18
пятница
14.00-18.40

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образователь
ных
технологий
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

36

Старшие
воспитатели
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

сы проектирования рабочих программ, органи
зации образовательной деятельности музы
кального
руководителя,
психолого-педа
гогической поддержки семьи по вопросам раз
ностороннего развития и здорового питания
детей. Педагогический практикум предусмат
ривает знакомство с культурными практиками
музыкального развития дошкольников. Освое
ние программы осуществляется в очном режи
ме с использованием дистанционных образо
вательных технологий; предусмотрена само
стоятельная работа слушателей.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
ФГОС ДО: методическое сопровождение
образовательной деятельности
В программе курсов предусмотрено совершен
ствование профессиональных компетенций
старшего воспитателя, необходимых для
управления методической работой в дошколь
ном образовательном учреждении с учетом
федерального государственного образователь
ного стандарта и профессионального стандарта
воспитания. Слушатели познакомятся с совре
менными тенденциями развития системы до
школьного образования, основами управления
58

02.10.18-18.12.18
вторник
09.00-13.40

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образователь
ных
технологий
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

37

Учителя
начальных

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
личностно-профессиональным развитием пе
дагогов, особенностями информационной об
разовательной среды педагога ДОО. Освеща
ются вопросы методического сопровождения
образовательной деятельности в современной
дошкольной
организации,
психолого
педагогической поддержки семьи по вопросам
разностороннего развития и здорового питания
детей. Особое внимание уделено проектирова
нию и реализации образовательных программ
дошкольного образования, организации обра
зовательной деятельности в современном дет
ском саду. Педагогический практикум преду
сматривает знакомство с передовым педагоги
ческим опытом старших воспитателей в усло
виях реализации федерального государствен
ного образовательного стандарта дошкольного
образования. Освоение программы осуществ
ляется в очном режиме с использованием ди
станционных образовательных технологий;
предусмотрена самостоятельная работа слуша
телей.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
ФГОС НОО: достижение метапредметных и
личностных результатов средствами пред59

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

04.10.18-20.12.18
четверг

108 ч.
очно-заочная

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс-

Зубринская
А. В.

Категория и
Название дополнительной
количество
№
профессиональной программы,
п\п слушателей /
аннотация
групп
классов
метных областей
25/1
Программа курсов ориентирована на совер
шенствование трудовых действий планирова
ния и проведения учебных занятий и получе
ние новых компетенций, необходимых для вы
полнения
трудовой
общепедагогической
функции. Слушатели научаться проектировать
учебную задачу на уроке с точки зрения си
стемно-деятельностного подхода, организовы
вать учебное сотрудничество учащихся по ре
шению учебной задачи, осуществлять рефлек
сивную оценку на уроке и формировать данное
умение у учащихся.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
38
Младшие
Психолого-педагогические и здоровьесбере
воспитатели, гающие аспекты профессиональной дея
помощники
тельности младшего воспитателя
воспитате
Программа курсов предполагает качественное
лей ДОО
изменение профессиональных компетенций,
25/1
необходимых для выполнения трудовых функ
ций младших воспитателей. В программе кур
сов рассматриваются современные тенденции
развития дошкольного образования, основные
направления развития детей дошкольного воз
раста, требования к целостному педагогиче60

Сроки и режим
обучения
14.00-18.40

04.09.18-20.11.18
вторник
09.00-13.40

Объем
программы,
форма
обучения
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. - очно,
36 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов
портная, 17

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

39

Старшие
воспитатели,
педагоги
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

скому процессу ДОО, обеспечивающему раз
витие физических, интеллектуальных, нрав
ственных, эстетических и личностных качеств
воспитанников. Особое внимание в программе
уделено здоровьесберегающим аспектам про
фессиональной деятельности младшего воспи
тателя. Слушатели познакомятся со здоро
вьесберегающими технологиями в работе с
детьми дошкольного возраста, систематизиру
ют знания об особенностях формирования здо
ровьесберегающей среды ДОО. Педагогиче
ский практикум предусматривает знакомство с
передовым опытом практической деятельности
младшего воспитателя ДОО.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
Разработка и реализация адаптированной
основной образовательной программы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Программа курсов предполагает качественное
изменение профессиональных компетенций
старших воспитателей, необходимых для вы
полнения трудовых функций «Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации
программ дошкольного образования». Слуша
тели познакомятся с психологическими осо61

19.10.18-14.12.18
пятница
09.00-13.40

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образователь
ных
технологий
(54 ч. - очно,
18 ч. - само
стоятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

40

Старшие
воспитатели,
педагоги
ДОО
25/1

41

Педагоги
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

бенностями детей раннего и дошкольного воз
раста, получат возможность разработать адап
тированную образовательную программу для
детей с ограниченными возможностями здоро
вья. Педагогический практикум предусматри
вает знакомство с передовым опытом проекти
ровочной и образовательной деятельности в
ДОО. Освоение программы осуществляется в
очном режиме с использованием дистанцион
ных образовательных технологий; предусмот
рена самостоятельная работа слушателей.
Форма итоговой аттестации: защита итого
вой работы.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
Шкалы ECERS-R
Слушатели познакомятся со шкалами ECERSR (Early Childhood Environment Rating Scale),
методическими особенностями их использова
ния для оценки качества образовательной дея
тельности дошкольных организаций.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
Проектирование рабочей программы педа
гога ДОО
Слушатели познакомятся со структурой и со
держанием данного обязательного документа,
62

Объем
программы,
форма
обучения

Руководитель
Место
проведения
курсов

06.09.18-11.10.18
четверг
09.00-13.40

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очно,
12 ч. - само
стоятельная
работа)

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

04.09.18-09.10.18
вторник
09.00-13.40

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. - очно,
12 ч. - само-

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
количество
№
п\п слушателей /
групп

42

Учителя
начальных
классов
50/2

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

обеспечивающего систему образовательной
работы с детьми по реализации образователь
ной программы дошкольного образования
(адаптированной образовательной программы
дошкольного образования). Предполагается
освещение примерного положения о рабочей
программе педагога ДОО, методических осо
бенностей и алгоритма его разработки.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.
Оценивание образовательных достижений
учащихся начальной школы
Программа курсов ориентирована на совер
шенствование трудовых действий по органи
зации, осуществлению контроля и оценки об
разовательных
достижений
учащимися
начальной школы и получение новой компе
тенции, необходимой для выполнения трудо
вой общепедагогической фикции. Слушатели
научаться использовать приемы и методы
формирующего оценивания на уроках в
начальной школе.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ : удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца.

1 группа:
16.10.18-30.10.18
вторник
14.00-18.40
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2 группа:
13.11.18-27.11.18
вторник
14.00-18.40

Объем
программы,
форма
обучения
стоятельная
работа)

24 ч.
очно-заочная
(18 ч. - очно,
6 ч. - самосто
ятельная
работа)
24 ч.
очно-заочная
(18 ч. - очно,
6 ч. - самосто
ятельная
работа)

Руководитель
Место
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

ИПК,
ул. Транс
портная, 17

Зубринская
А. В.

Работа кафедры в межкурсовой период
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ

№
п\п
1

2

Категория
слушателей
Учителя
начальных
классов
Педагогические
работники ДОО

3

Педагогические
работники ДОО

4

Педагогические
работники ДОО

5

Педагогические
работники ДОО

6

Педагогические
работники ДОО

7

Педагогические
работники ДОО

8

Педагогические

Методические семинары
Сроки
Кол-во
и режим
Наименование семинара
часов
обучения
Профессиональный стандарт педа
23.08.18
4 ч.
14.00
гога: структура и содержание
17.05
24.08.18
4 ч.
Методические особенности разра
09.00
ботки дополнительной общеразви
вающей программы здоровьесбере
12.05
гающей направленности
31.08.18
4 ч.
Составление технического задания
09.00
на повышение квалификации педа
12.05
гога ДОО
03.09.18
4 ч.
Игровое пространство поддержки
09.00
разнообразия дошкольного детства
12.05
Социоигровая
технология
05.09.18
4 ч.
09.00
Е. Е. Шулешко
12.05
Рефлексивная компетентность пе
06.09.18
4 ч.
дагога дошкольной образователь
14.00
ной организации
17.05
«Говорящие стены» и «умный пол»
01.10.18
4 ч.
в мобильном образовательном про
09.00
12.05
странстве дошкольной образова
тельной организации
Приемы обобщения и представле04.10.18
4 ч.
64

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Макеева И.А.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская

ИПК

№
п\п

Категория
слушателей
работники ДОО

9

10

11

Учителя
начальных
классов
Педагогические
работники ДОО

Наименование семинара
ния педагогического опыта участ
ников конкурсов профессионально
го мастерства
Профессиональные
затруднения
учителей начальных классов

Организация педагогического ис
следования в дошкольной образо
вательной организации
Музыкальные ру Культурные практики развития му
ководители ДОО
зыкально одаренного дошкольника

12

Педагогические
работники ДОО

13

Педагогические
работники ДОО

14

Педагогические
работники ДОО

15

Учителя
начальных
классов

Социальная маркетизация культуры
здорового образа жизни в дошколь
ной образовательной организации
Профессиональный стандарт педа
гога: структура и содержание
Профессиограмма
педагога
до
школьной образовательной органи
зации
Разработка урока в системно
деятельностном подходе

Сроки
и режим
обучения
09.00
12.05
08.10.18
14.00
17.05
01.11.18
09.00
12.05
27.11.18
14.00
17.05
28.11.18
09.00
12.05
04.12.18
09.00
12.05
05.12.18
09.00
12.05
05.12.18
14.00
17.05
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Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

А. В.

ул. Транс
портная, 17
4 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17
ИПК
ул. Транс
портная, 17

Руководитель
курсов

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Макеева И. А.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателями кафедры по телефону 74-88-49 (доп. 2)
Категория
слушателей
Педагогические
работники ДОО

Учителя
начальных
классов

Преподаватель

Тема
Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования
Программно-методическое обеспечение образовательной практики в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Проектирование образовательных программ дошкольного образования
Образовательная деятельность разных видов и культурных практик в совре
менном детском саду
Современные технологии дошкольного образования
Культурные практики поддержки разнообразия дошкольного детства
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в условиях реализа
ции ФГОС дошкольного образования
Здоровое питание в ДОО: организационно-методические аспекты и социальные
практики
Организация развивающей предметно-пространственной среды в современном
детском саду
Индивидуализация дошкольного образования
Организация воспитательной работы в условиях детского школьного лагеря
Проектирование современного урока в начальной школе
Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках ОРКСЭ
Организация и проведение контроля на уроках русского языка
Методика формирования вычислительных навыков на уроках математики в
начальной школе
Коррекция основной образовательной программы НОО ОУ в соответствии с
новыми нормативными документами
Использование технологии формирующего оценивания в начальной школе
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Федорцева М. Б.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Качан Л. Г.
Вотинова Е. Г., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г., Макеева И. А.
Качан Л. Г.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Макеева И. А.
Демчук Н. А.
Демчук Н. А.
Демчук Н. А.
Автайкина Т. О.
Автайкина Т. О.
Автайкина Т. О.
Автайкина Т. О.

Заведующий кафедрой:

Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук

Преподаватели:

Автайкина Татьяна Осиповна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Демчук Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Качан Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Макеева Ирина Александровна, старший преподаватель

Методист:

Зубринская Александра Васильевна

каб. 229
Телефон: (3843) 74-88-49 (доп. 2)
e-mail: kaf_dino@ipknk.ru
сайт: ipknk.ru
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