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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Ректор (приемная)

73-75-00

мониторинга качества образования

73-76-08

Проректор по учебно-методической работе

73-75-00

Бухгалтерия

73-76-35

Проректор по научно-методической работе

73-75-33 (1)

Юрисконсульт

73-75-96 (1)

Проректор по финансово-экономической деятельности

73-75-33 (2)

Городской музей образования
им. Н. К. Демидова

74-88-49 (3)

Проректор по административно-хозяйственной части

73-75-33 (3)

Библиотека

73-75-05 (1)

Кафедры

Вахта

Дошкольного и начального образования

74-88-49 (2)

Акмеологии и дополнительного образования

74-88-49 (1)

Менеджмента и общего образования

73-76-04 (2)

Отделы
учебный

73-76-04 (3)

научно-методический

73-75-54

кадров

73-75-88 (3)

редакционно-издательский

73-75-05 (2)

информатизации образования

73-75-96 (1)
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Образовательные услуги МАОУ ДПО ИПК
− кафедра акмеологии и дополнительного образования
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− кафедра менеджмента и общего образования

27

− кафедра дошкольного и начального образования

50
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Уважаемые коллеги!
Муниципальное
профессионального

автономное
образования

образовательное
«Институт

учреждение

повышения

дополнительного

квалификации»

согласно

действующей бессрочной лицензии, выданной Государственной службы по надзору и
контролю

в

сфере

образования

Кемеровской

области

серии

42П01№

0003037,

регистрационный № 15988 от 21 апреля 2016 г., имеет право обучать слушателей по дополнительным
профессиональным и дополнительным общеобразовательным 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
переподготовки.
Порядок формирования муниципального задания на повышение квалификации работников образования
регулируется 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;
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− дошкольного и начального образования;
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
неформальное, 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
Кемеровской 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
траекторию повышения квалификации. Также в дополнительные профессиональные программы включены
«Педагогическая практика» (или «Управленческая практика», «Психологическая практика»), целью которых
является диссеминация ценного педагогического, управленческого и психологического опыта работников
муниципальной системы образования.
Около 70 % дополнительных профессиональных программ ежегодно обновляются в соответствии с
актуальными 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

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
Воспитатели,
Теория и методика социально14.10.19–25.11.19
108 ч.
социальные
педагогической деятельности
понедельник, пятница
очно-заочная
педагоги
школ, Содержание
программы
09.00–13.40
(72 ч. – очная,
детских домов и учитывает
профессиональный
36 ч. –
школ-интернатов,
стандарт «Специалист в области
самостоятельная
социальных
воспитания»
и
предполагает
работа)
приютов 25/1
повышение
профессиональных
компетенций
слушателей
по
организации
и
реализации
социально-педагогичес-кой
поддержки,
социального
воспитания
и
адаптации
обучающихся.
Программа
направлена
на
освоение
слушателями способов и методов
профилактики
девиантного
поведения, здоровьесберегающих
технологий.
На
педагогической
практике
слушатели
познакомятся
с
ценным опытом в области
социально
педагогической деятельности.
Предусмотрены
часы
на
самостоятельную
работу
9

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

2

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогипсихологи
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
слушателей для подготовки к
зачетам
по
промежуточному
контролю и итоговой аттестации.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Психология:
профилактика
суицидального
поведения
подростков
Слушатели
познакомятся
с
особенностями
подросткового
возраста,
повышающими
уязвимость
к рискам опасного поведения и
суицидальной
активности.
В
рамках курса будут разработаны
программы
первичной
профилактики
суицидального
риска
(рекомендации
родителям
и
педагогам),
вторичной
профилактики (психологическая
работа с группой риска),
третичной профилактики (помощь
«оставшимся
в
живых»
педагогам, одноклассникам и их

Сроки и режим
обучения

12.09.19–24.10.19
четверг
09.00–13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
(42 ч. – очная,
30 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

3

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

родителям).
Предусмотрены
часы
на
самостоятельную
работу
слушателей для
подготовки
к
зачетам
по
промежуточному контролю и
итоговой
аттестации.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Заместители
Управление
психологической
директоров
по безопасностью образовательной
воспитательной
среды
работе
Программа
направлена
на
25/1
повышение
компетентности
заместителей директоров по ВР
образовательных организаций в
области
формирования
и
управления
психологически
безопасной
и
комфортной
образовательной средой
в ОО. В ходе реализации
программы слушатели знакомятся
с понятием, характеристиками и
критериями
психологически

Сроки и режим
обучения

26.09.19–12.12.19
четверг
09.00–13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. – очная,
36 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

4

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
безопасной
образовательной
среды; научатся проектировать
психологически
безопасную
образовательную среду с учетом
включения
всех
субъектов
образовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Технологии
выравнивания
возможностей обучающихся в
школах
с
низкими
образовательными
результатами
Программа ориентирована на
совершенствование компетенций
слушателей
в
области
организации
своей
профессиональной деятельности с
целью повышения качественной
успеваемости обучающихся школ
с низкими образовательными
результатами.
В ходе реализации программы
слушателям
предоставляется
возможность познакомиться с

Сроки и режим
обучения

13.02.19–08.05.19
среда
14.00–18.40
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Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. – очная,
36 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

5

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогипсихологи
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

современными образовательными
технологиями
выравнивания
возможностей обучающихся и
отработать практические навыки
по их
реализации в образовательной
деятельности.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Психологическая помощь детям
с
проявлениями
аутодеструктивного поведения
Программа
направлена
на
повышение
компетентности
педагоговпсихологов
образовательных организаций в
области
оказания
психологической помощи детям с
аутодеструктивным поведением.
В
рамках
курса
будут
разработаны
программы
профилактики
аутодеструктивного
поведения
школьников в образовательной
организации.

04.04.19–16.05.19
вторник, четверг
09.00–13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очно-заочная
(60 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

6

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Заместители
Организация
инклюзивного
директоров
по образования
детей
с
учебноограниченными возможностями
воспитательной
здоровья в образовательной
работе
организации
25/1
Содержание курса составлено с
учетом
новых
нормативных
документов
РФ
в
области
образования. Слушатели получат
возможность
разработать
локальные
документы,
регламентирующие деятельность
психолого-медико-педагогического консилиума, разработку
и реализацию адаптированной
образовательной программы и
плана мероприятий психологопедаго-гической
реабилитации
для детей-инвалидов.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации

Сроки и режим
обучения

08.02.19–22.03.19
четверг, пятница
14.00–18.40
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Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

72 ч.
ИПК,
очная
ул.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(36 ч. – очная,
36 ч. – ДОТ)

Руководитель
курсов

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.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

72 ч.
ИПК,
очная
ул.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий

Меняйлова
И. П.

установленного образца.

7

Педагогические
работники
25/1

8

Педагогические
работники
25/1

Организация и содержание
обучения детей с ЗПР в
соответствии с требованиями
ФГОС
Программа
предусматривает
освоение
специальных
технологий
и
методов,
позволяющих
проводить
коррекционно-развиваю-щую
работу,
оказывать
адресную
помощь обучающимся с ЗПР,
планировать специализированную
образовательную деятельность.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Разработка
адаптированной
образовательной
программы
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание
курса
модифицировано с учетом новых

04.02.19–29.04.19
понедельник
14.00–18.40

23.09.19–30.10.19
понедельник, среда
14.00–18.40

15

72 ч.
очная

№
п\п

9

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
нормативных документов РФ в
области развития. Слушатели
познакомятся
с
нормативноправовой базой
обеспечения
получения
образования детьми с ОВЗ,
психологическими особенностями
данной категории детей, получат
возможность
разработать
адаптированную образовательную
программу.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Проектирование
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы,
ориентированной
на
достижение
личностных
и
метапредметных результатов
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Проектирование дополнительной
общеобразовательной

Сроки и режим
обучения

06.09.19–11.10.19
пятница
09.00–13.40

16

Объем
программы,
форма
обучения
(36 ч. – очная,
36 ч. – ДОТ)

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

10

Категория
и количество
слушателей /
групп

Заместители
директоров,
методисты,
заведующие
структурными
подразделениями
учреждений
дополнительного
образования
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
общеразвивающей
программы,
ориентированной на достижение
личностных и метапредметных
результатов» решает проблему
разработки
педагогом
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы в
условиях изменения нормативноправовой базы и подходов к
определению результативности и
разработке
программнометодических материалов.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Экспертиза
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Экспертиза
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы»
решает
проблему
обучения

Сроки и режим
обучения

18.10.19–08.11.19
пятница
09.00–13.40

17

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очно-заочная
(24 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

11

Категория
и количество
слушателей /
групп

Заместители
директоров,
заведующие
структурными
подразделениями
организаций
дополнительного
образования детей
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
методистов
и
заведующих
структурными подразделениями
учреждений
дополнительного
образования
проведению
профессионального
анализа
содержания
и
структуры
программ,
которые
должны
удовлетворять
основным
требованиям, предъявляемым к
данному виду документации.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Организация и содержание
методической
работы
в
современных
условиях
развития
дополнительного
образования
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
является
практикоориентированным курсом для
методистов
и
заведующих
структурными подразделениями
учреждения
дополнительного

Сроки и режим
обучения

15.02.19–19.04.19
понедельник, пятница
09.00–13.40

18

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

12

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

образования.
Слушатели
познакомятся
с
алгоритмом
выстраивания
эффективной
методической
работы
в
учреждении в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта.
Программа
предусматривает
повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
области обновления нормативных
оснований, целей, содержания
дополнительного образования.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Учителя начальных Проектная и исследовательская
классов
деятельность
учащихся
25/1
начальной школы в условиях
реализации ФГОС
Программа ориентирована на
совершенствование компетенций
слушателей
в
области
организации проектной и учебноисследовательской деятельности
младших
школьников.

Сроки и режим
обучения

05.02.19–28.02.19
вторник, четверг
14.00–18.40

19

Объем
программы,
форма
обучения

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

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

13

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Педагогическая
практика
предполагает ознакомление с
положительным педагогическим
опытом творчески работающих
педагогов: открытые занятия,
мастер-классы. В содержание
программы
включена
самостоятельная
работа
слушателя:
разработка
и
подготовка
к
защите
педагогического
проекта
по
организации проекта/исследования младшего школьника.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Организация
проектноисследовательской
деятельности
учащихся
в
условиях реализации ФГОС
основного общего образования
Программа ориентирована на
совершенствование компетенций
слушателей
в
области
организации проектной и учебноисследовательской деятельности

Сроки и режим
обучения

22.10.19–14.11.19
вторник, четверг
14.00–18.40

20

Объем
программы,
форма
обучения

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

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

14

Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
учащихся
основной
школы.
Педагогическая
практика
предполагает
ознакомление с положительным
педагогическим
опытом
творчески работающих педагогов:
открытые занятия, мастер-классы.
В
содержание
программы
включена самостоятельная работа
слушателя:
разработка
и
подготовка
к
защите
педагогического
проекта
по
организации проекта/исследования учащегося основной школы.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Экспертиза
и
оценивание
проектных работ учащихся
основной школы
Программа ориентирована на
совершенствование компетенций
слушателей
в
области
организации
проектной
деятельности учащихся.
В
содержание
программы

Сроки и режим
обучения

01.02.19–22.02.19
пятница
14.00–18.40

21

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очно-заочная
(24 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

15

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

включена самостоятельная работа
слушателя:
подготовка
экспертного
заключения
на
проектную работу учащегося.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Кураторы
Создание
школьных
служб
школьных
служб примирения в образовательной
организации
примирения
Программа
предполагает
25/1
повышение
компетентности
кураторов
школьных
служб
примирения в области реализации
социальнопсихологопедагогической
помощи.
Слушатели
познакомятся
с
основными
направлениями
деятельности школьных служб
примирения в образовательных
организациях и технологиями
восстановительного
подхода,
обеспечивающего
возможность
конструктивного
решения
школьных конфликтов.
Форма итоговой аттестации:

Сроки и режим
обучения

10.09.19–26.09.19
вторник-четверг
14.00–18.40

22

Объем
программы,
форма
обучения

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

16

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Кураторы
и Восстановительные
профилактические программы
специалисты
деятельности
школьных
школьных
служб в
служб примирения
примирения
В ходе реализации программы
25/1
кураторы
и
специалисты
школьных служб примирения
научатся использовать в своей
профессиональной деятельности
восстановительные
профилактические
примирительные программы как
средства
профилактики
различных
конфликтных
ситуаций. Использование данных
программ позволяет не только
разнообразить привычные методы
разрешения конфликтов, но и
увеличить
число
учащихся,
вовлеченных
в
социальную
практику
школьных
служб
примирения.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.

Сроки и режим
обучения

01.10.19–17.10.19
вторник, четверг
14.00–18.40

23

Объем
программы,
форма
обучения

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

17

18

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Кураторы
и Практика
проведения
примирительных
программ
специалисты
направлена
на
школьных
служб Программа
освоение
кураторами
и
примирения
специалистами школьных служб
25/1
примирения навыков работы с
различными
примирительными
программами.
Слушателям
предоставляется
возможность
отработки практических навыков
в области восстановительных
технологий,
реализуемых
со
всеми
участниками
образовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Классные
Воспитательная деятельность в
руководители
работе классного руководителя
25/1
Программа
направлена
на
повышение
профессиональной
компетентности
классных
руководителей
в
вопросах

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

12.11.19–28.11.19
вторник, четверг
14.00–18.40

48 ч.
очно-заочная
(36 ч. – очная,
12 ч. –
самостоятельная
работа)

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

23.09.19–18.11.19
понедельник
14.00–18.40

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

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

24

№
п\п

19

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

воспитательной деятельности с
учащимися.
В
программе
рассматриваются
методологические основания и
принципы
воспитательной
деятельности
педагога,
возможности и риски в ее
реализации, вопросы мотивации,
учета
индивидуальнопсихологических и возрастных
особенностей учащихся, методы и
способы
эффективного
воспитательного взаимодействия
со
всеми
субъектами
образовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Заместители
Проектирование
программы
директоров
по воспитания и социализации
воспитательной
обучающихся
в
условиях
работе
реализации ФГОС ОО
25/1
Содержание курса составлено с
учетом требований ФГОС ОО к
программе
воспитания
и
социализации
обучающихся.

Сроки и режим
обучения

08.02.19–22.03.19
вторник, пятница
14.00–18.40

25

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
(72 ч. – очная,
36 ч. –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Меняйлова
И. П.

№
п\п

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Объем
программы,
форма
обучения

Сроки и режим
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

Слушатели получат возможность
разработать проект программы
воспитания
и
социализации
обучающихся
для
образовательной организации в
соответствии
с
основными
требованиями, предъявляемыми к
данному виду документации.
В
содержание
программы
включена самостоятельная работа
слушателя:
разработка
и
подготовка к защите проекта
программы
воспитания
и
социализации обучающихся.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Работа кафедры в межкурсовой период
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ
№
п\п

Наименование семинара

Методические семинары
Сроки
Кол-во
режим обучения
часов
26

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

№
п\п

Сроки
режим обучения

Наименование семинара

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

Заместители директоров ОО по ВР
1

2

Профессиональный стандарт педагога:
воспитательная деятельность

Проектирование программы воспитания
и социализации обучающихся

19.02.19
25.02.19
05.03.19
12.03.19
9.00–13.40
16.10.19
23.10.19

24 ч.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Жилина И. А.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40

Заместители директоров СКОУ по учебно-воспитательной работе
3

Система
оценки
планируемых результатов

достижения

18 ч.

05.02.19
26.02.19
09.04.19

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40
Педагоги-психологи образовательных организаций
4

Проектирование рабочей программы
педагога-психолога:
структурные
компоненты

21.02.19
28.02.19

5

Проектирование рабочей программы
педагога-психолога:
содержание
и

09.00–13.40
07.03.19
14.03.19
27

12 ч.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Тарасова В.В.

Меняйлова
И. П.

12 ч.

ИПК,
ул. Транспортная,

Тарасова В. В.

Меняйлова
И. П.

№
п\п

Наименование семинара

Сроки
режим обучения

Кол-во
часов

Место
проведения
17

логика построения занятий

Преподаватель

Руководитель
курсов

09.00–13.40
Педагоги-психологи СКОУ
6

Проектирование коррекционных курсов

6 ч.

13.02.19
14.00–18.40

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

Иванова Т. А.

Меняйлова
И. П.

Иванова Т. А.

Меняйлова
И. П.

Педагоги школ, имеющие низкие образовательные результаты
7

Технологии
выравнивания
возможностей обучающихся в школах с
низкими
образовательными
результатами

24 ч.

02.10.19
09.10.19
13.11.19
20.11.19

ИПК,
ул. Транспортная,
17

14.00–18.40
Педагоги начальной школы
8

Методики развития исследовательских
умений и навыков у школьников
(умение задавать вопросы и давать
определения понятиям)

12 ч.

08.02.19
02.04.19

ИПК,
ул. Транспортная,
17

14.00–18.40
Педагоги основной школы

9

Подготовка учащихся к написанию
учебно-исследовательской работы

12 ч.

05.02.19
12.02.19

ИПК,
ул. Транспортная,
17

14.00–18.40
Для педагогических работников образовательных организаций

28

№
п\п
10

11

Наименование семинара
Стендовая
защита
как
форма
презентации
проекта/учебного
исследования
Семинар ориентирован на ознакомление
с типичными ошибками, выявленными
по итогам стендовой защиты работ
учащихся на региональном форуме
исследователей
(организатор:
Новокузнецкое
отделение
«Малая
академия наук «Интеллект будущего»,
МБОУ ДО «ГДД (Ю) Т им. Н. К.
Крупской»)
Проектирование деятельности ШСП

Сроки
режим обучения
08.10.19

Кол-во
часов
6 ч.

Место
проведения
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н. К.
Крупской», ул.
Циолковского,
78а

18 ч.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

14.00–18.40

06.11.19
13.11.19
20.11.19

Преподаватель
Иванова Т. А.

Попова Е. В.

Руководитель
курсов
Меняйлова
И. П.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40
Индивидуальные консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателем кафедры по телефону 74-88-49 (2)
Преподаватель
Категория слушателей
Тема
Заместители директоров Актуальные вопросы управления воспитательной деятельностью в образовательной Ветрова Я. А.
по
воспитательной организации
Жилина И. А.
работе
Психологическая безопасность образовательной среды
Ветрова Я. А.
Щеголенкова Е. С.
Кураторы и специалисты Организация и деятельность школьных служб примирения
Попова Е. В.
школьных
служб
Щеголенкова Е. С.
примирения
Подготовка к конкурсам профмастерства
Педагогические
Цибизова Е. Б.
29

Категория слушателей
работники ОДОД
Педагогические
работники

Педагоги-психологи

Учителя-дефектологи
Педагоги образовательных учреждений

Тема
Профессиональное самоопределение обучающихся
Профессионализм педагога
Адаптация молодых специалистов
Психологическая безопасность образовательной среды
Психологическая подготовка к конкурсам профмастерства

Преподаватель
Цибизова Е. Б.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Ветрова Я. А.
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Профилактика девиантного и аутодеструктивного поведения
Ветрова Я. А.
Поддержка учебно-познавательной мотивации учеников
Ветрова Я. А.
Социализация и воспитание обучающихся
Ветрова Я. А.
Обобщение и представление педагогического опыта
Жилина И. А.
Проектная и учебно-исследовательская деятельность
Иванова Т. А.
Актуальные вопросы работы педагога-психолога
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Супервизия профессиональной деятельности педагога-психолога
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Адаптация молодых специалистов
Тарасова В. В.
Психологическая безопасность образовательной среды
Ветрова Я. А.
Подготовка к конкурсам профмастерства
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Требования к разработке рабочих программ. Педагогический мониторинг (ФГОС ОВЗ, Попова О. А.
УО)
Инклюзивное образование
Попова О. А.

Заведующий кафедрой: Ветрова Яна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
Преподаватели:

Ветрова Яна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
Щеголенкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Цибизова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель
30

Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель
Тарасова Вера Валерьевна, преподаватель
Попова Елена Васильевна, преподаватель
Жилина Инесса Александровна, преподаватель

Методист:
Меняйлова Ирина Павловна
каб. 213
Телефон: (3843) 74-88-49(2)
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

20

Учителя русского
языка и литературы,
иностранного
языка, истории и
обществознания,
математики,
физики,
информатики,
биологии, химии,
технологии,
географии,
физической
культуры
50 / 2

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
Современные образовательные
1 группа:
108 ч.
технологии реализации ФГОС 05.02.19–27.03.19
очно-заочная
ОО
вторник, среда
с применением
Программа
направлена
на
14.00–18.40
дистанционных
развитие
профессиональной
образовательных
компетенции педагога в области
технологий
применения
современных
(72 – очная, 12образовательных
технологий
ДОТ, 24 –
реализации
ФГОС
ОО.
самостоятельная
Слушатели
познакомятся
с
работа)
технологией
конструирования
проектных
задач;
овладеют
2 группа:
108 ч.
методами и приемами технологий 10.09.19–06.11.19
очно-заочная
проблемного, проектного обучения,
вторник, среда
с применением
продуктивного чтения; научатся
14.00–18.40
дистанционных
разрабатывать проектные задачи;
образовательных
создавать проблемные ситуации
технологий
на
уроке,
жанровые
(72 – очная, , 12разновидности проблемного слова
ДОТ, 24 –
учителя
по
предмету;
самостоятельная
проектировать
урок
работа)
деятельностной направленности с
использованием
современных
образовательных технологий.
В ходе реализации программы
32

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

21

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
предусмотрена самостоятельная
работа
слушателей,
использование
дистанционных
образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Учителя физиче- ФГОС
ОО:
формирование
ской культуры
личностных, метапредметных и
25 / 1
предметных результатов при
обучении
предмету
«Физическая культура»
Слушатели
познакомятся
со
способами
профилактики
аутодеструктивного
поведения
школьников, условиями создания
психологически
безопасной
образовательной
среды;
со
спецификой
организации
метапредметной
деятельности
учащихся при обучении предмету
«Физическая культура»; научатся
использовать
методические
приемы
формирования
личностных,
познавательных,
регулятивных
и

Сроки и
режим
обучения

01.02.19–26.03.19
вторник
14.00–18.40
пятница
09.00–13.40

33

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(72 –очная, , 12ДОТ, 24 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

22

Учителя
иностранного
языка
25 / 1

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

коммуникативных универсальных
учебных действий у учащихся;
организовывать
учебноисследовательскую и проектную
деятельность
учащихся
в
основной и старшей школе на
уроке и на внеурочных занятиях;
разрабатывать
урок
деятельностной направленности.
Содержание вариативной части
программы позволит познакомить
слушателей с психологическими
аспектами физической культуры и
сформировать
умения
проектировать учебную ситуацию
по предмету в формате ФГОС ОО.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
ФГОС
ОО:
формирование 01.04.19– 31.05.19
108 ч.
личностных, метапредметных и
понедельник,
очно-заочная
предметных результатов при
пятница
с применением
обучении иностранному языку
14.00–18.40
дистанционных
Содержание
дополнительной
образовательных
профессиональной
программы
технологий
повышения
квалификации
(72 –очная, , 1234

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

разработано
с
учетом
стратегических и нормативных
документов
РФ
в
области
образования.
Слушатели
познакомятся
со
способами
профилактики
аутодеструктивного
поведения
школьников, условиями создания
психологически
безопасной
образовательной
среды,
со
спецификой
организации
метапредметной
деятельности
учащихся
при
обучении
иностранному языку; основными
методами
и
приемами
формирования
личностных,
познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных
учебных действий у учащихся;
возможностями
современных
цифровых
ресурсов,
телекоммуникационных
технологий для формирования
коммуникативной компетенции
учащихся, требованиями ФГОС
ОО
в
области
владения
иностранным языком; научатся
разрабатывать
задания
по
35

Объем
программы,
форма
обучения
ДОТ, 24 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

формированию
универсальных
учебных действий по предмету,
проектировать урок иностранного
языка
с
использованием
цифровых ресурсов. Содержание
вариативной части программы
позволит познакомить слушателей
с
актуальными
вопросами
подготовки
школьников
к
олимпиаде по
иностранному
языку и сформировать умения
проектировать учебную ситуацию
по предмету в формате ФГОС ОО.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.

36

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п
23

Кураторы
инновационных
проектов 15 / 1

24

Учителя химии
25 / 1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Мобильные
технологии
и
облачные сервисы в реализации
инновационных проектов
Слушатели
познакомятся
с
инструментами
организации
сетевого взаимодействия на этапе
планирования
инновационного
проекта;
освоят
ИКТинструменты
мониторинга
и
обработки
статистических
данных, облачные сервисы для
представления
результатов
работы.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Методика подготовки учащихся
к ОГЭ по химии
Слушатели
познакомятся
с
анализом результатов итоговой
аттестации
выпускников
9-х
классов
общеобразовательных
учреждений по химии, а также
ошибками,
допущенными
учащимися 9-х классов в 2018
году. В процессе обучения

10.04.19–29.05.19
среда
14.00–18.40

13.02.19–03.04.19
среда
14.00–18.40

37

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

36 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

25

Педагогические
работники
30 / 2

слушатели овладеют методами и
приемами работы с учащимися по
преодолению типичных ошибок в
процессе подготовки к ОГЭ по
химии, получат методические
рекомендации по подготовке к
итоговой аттестации выпускников
9-х классов. В проведении
занятий
принимают
участие
учителя,
имеющие
высокие
результаты учащихся по ОГЭ
(химия) и являющиеся экспертами
территориальной
предметной
комиссии.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца
Технология
создания
интерактивных
образовательных ресурсов
Слушатели
освоят
основные
приемы работы с интерактивными
досками
различных
марок,

Сроки и
режим
обучения

1 группа:
04.02.19–11.03.19
понедельник
14.00–18.40

38

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очно-заочная
(30 –очная, 6 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

26

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
мобильными
устройствами;
разработают
комплекс
интерактивных
электронных
образовательных ресурсов для
обучающихся
средствами
программ создания презентаций,
сервисов Интернета. В ходе
реализации
программы
предусмотрена самостоятельная
работа слушателей.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Педагоги
всех Методика подготовки учащихся
категорий 25/1
к государственной итоговой
аттестации
Слушатели
познакомятся
с
нормативными
документами,
регламентирующими
организацию
и
проведение
процедуры
государственной
итоговой аттестации (ГИА) по
предметам
учебного
плана;
приёмами выявления типичных
ошибок,
причин
их
возникновения;
формами
и

Сроки и
режим
обучения
2 группа:
30.09.19–06.11.19
понедельник
среда
14.00–18.40

01.02.19-29.03.19
пятница
14.00-18.40

39

Объем
программы,
форма
обучения
36 ч.
очно-заочная
(30 –очная, 6 –
самостоятельная
работа)

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(66 –очная, 42 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

27

Заместители
директоров
УВР 15 / 1

методами
качественной
подготовки
учащихся
к
государственной
итоговой
аттестации;
психологическими
основами организации подготовки
учащихся
к
процедуре
государственной
итоговой
аттестации.
Педагогическая
практика
предусматривает
знакомство с опытом учителейпобедителей
конкурсов
профессионального мастерства в
области подготовки выпускников
к
государственной
итоговой
аттестации
(мастер-классы,
открытые уроки).
Форма итоговой аттестации:
экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о
повышении квалификации
установленного образца.
Информационно-образовательпо ная
среда
заместителя
руководителя образовательной
организации
в
условиях
реализации ФГОС ОО
Слушатели
освоят
ИКТинструменты
планирования,

Сроки и
режим
обучения

12.02.19–19.03.19
вторник
14.00–18.40

40

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очно-заочная
(24 –очная, 12 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

сотрудничества,
контроля,
аналитики, организации обратной
связи; создадут сайт виртуального
педагогического совета. В ходе
реализации
программы
предусмотрена самостоятельная
работа слушателей.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
28

Воспитатели ДОО
15 / 1

Информационно-образовательная
среда
в
профессиональной
деятельности
воспитателя
в
условиях реализации ФГОС ДО

08.02.19–22.03.19
пятница
09.00–13.40

В ходе освоения программы
слушатели освоят инструменты
сетевого управления организации
педагогического
процесса,
методической службы; создадут
тематическую
копилку
интерактивных по использованию
обучающих компьютерных игр и
мобильных
приложений
для
дошкольников.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
41

36 ч.
очно-заочная
(24 –очная, 12 –
самостоятельная
работа)

№
п\п

29

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Учителя русского ФГОС
ОО:
формирование
языка
и личностных, метапредметных и
литературы
предметных результатов при
25 / 1
обучении русскому языку и
литературе
Слушатели
познакомятся
со
способами
профилактики
аутодеструктивного
поведения
школьников, условиями создания
психологически
безопасной
образовательной
среды,
актуальными
проблемами
обучения русскому языку и
литературе в условиях реализации
ФГОС ОО; овладеют методами и
приемами
формирования
личностных,
регулятивных
и
коммуникативных универсальных
учебных действий у учащихся при
обучении предметам «Русский
язык» и «Литература»; научатся
проектировать
урок
деятельностной направленности.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная

Сроки и
режим
обучения

23.09.19–27.11.19
понедельник,
среда
14.00–18.40

42

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(72 –очная, , 12ДОТ, 24 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

30

Заместители
директоров
УВР 25 / 1

Сроки и
режим
обучения

работа
слушателей,
использование
дистанционных
образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
Управление профессиональным 17.09.19–12.11.19
по развитием
педагога
вторник
образовательной организации в
14.00–18.40
условиях
внедрения
пятница
профессионального стандарта
09.00–13.40
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
разработано
с
учетом
стратегических и нормативных
документов
РФ
в
области
образования.
Слушатели
познакомятся с личностным и
профессиональным развитием в
период
зрелости,
приемами
управления
профессиональной
мотивацией
педагога,
акмеофакторами
личностнопрофессио-нального
развития
педагога, персонифицированными
43

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(72 –очная, 12ДОТ, 24 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

подходами к педагогическим
работникам
в
процессе
повышения
квалификации;
научатся
выявлять
образовательный запрос педагога
на повышение квалификации,
определять
профессиональные
дефициты в соответствии с
профессиональным
стандартом
педагога,
определять
оптимальные формы и методы
управления
профессиональным
развитием
педагога
в
образовательной
организации,
использовать методики оценки
базовых
компетентностей
педагога и проводить мониторинг
профессиональной
компетентности
учителя,
формулировать
выводы
для
принятия
управленческих
решений,
проектировать
дорожную карту по повышению
профессиональных компетенций
педагогических работников в
условиях
внедрения
профессионального
стандарта
педагога
44

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

31

Учителя
математики
25/1

Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
ФГОС
ОО:
формирование
личностных, метапредметных и
предметных результатов при
обучении математике
Слушатели
познакомятся
со
способами
профилактики
аутодеструктивного
поведения
школьников, условиями создания
психологически
безопасной
образовательной
среды;
со
спецификой
метапредметной
деятельности
учащихся
при
обучении математике; формами и
методами
формирования
предметных результатов; научатся
использовать
методические
приемы
формирования
личностных, регулятивных и
коммуникативных универсальных
учебных действий учащихся при
проектировании
урока
математики
деятельностной
направленности.
Вариативная

Сроки и
режим
обучения

27.09.19–13.12.19
пятница
14.00–18.40
.

45

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(72 –очная, 12ДОТ, 24 –
самостоятельная
работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

часть программы познакомит
слушателей
с
приемами
организации работы учеников,
имеющих повышенную учебную
мотивацию; с программой работы
со
школьниками
с
низкой
мотивацией к обучению.
Форма итоговой аттестации:
экзамен и круглый стол по итогам
обучения.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
32

Старшие
воспитатели ДОО
15/1

Информационно-образовательная
среда
в
профессиональной
деятельности
старшего
воспитателя
в
условиях
реализации ФГОС ДО

13.09.19–18.10.19
пятница
09.00–13.40

В ходе освоения программы
слушатели освоят инструменты
сетевого управления организации
педагогического
процесса,
методической службы; создадут
тематическую
копилку
интерактивных по использованию
обучающих компьютерных игр и
мобильных
приложений
для
дошкольников.
46

36 ч.
очно-заочная
(24 –очная, 12 –
самостоятельная
работа)

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

№
п\п

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
33

34

Педагоги
категорий
15/1

всех Создание цифровой

Учителя химии
25/1

образовательной среды
образовательной организации

Слушатели познакомятся с
цифровыми образовательными
ресурсами. В процессе обучения
слушатели овладеют методами
использования коллекций
цифровых образовательных
ресурсов в преподавании
отдельных предметов, технологией
разработки локальных цифровых
образовательных ресурсов,
технологией разработки и
использования образовательных
сайтов (блогов).
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ: удостоверение о
повышении квалификации
установленного образца.
Методика подготовки учащихся к
ЕГЭ по химии

25.10.19–06.12.19
пятница
09.00–13.40

48 ч.
очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(24 –очная, 12ДОТ, 12 –
самостоятельная
работа)

02.10.19–20.11.19
среда

36 ч.
очная

47

Ребикова А.В.

ИПК,
ул. Транс-

Ребикова А. В.

№
п\п

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Слушатели
познакомятся
с
анализом результатов итоговой
аттестации выпускников 11-х
классов
общеобразовательных
учреждений по химии, а также
ошибками,
допущенными
учащимися 11-х классов в 2018
году. В процессе обучения
слушатели овладеют методами и
приемами работы с учащимися по
преодолению типичных ошибок в
процессе подготовки к ЕГЭ по
химии. В проведении занятий
принимают
участие
учителя,
имеющие высокие результаты
учащихся по ЕГЭ (химия) и
являющиеся
экспертами
территориальной
предметной
комиссии.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ:
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.

14.00–18.40

48

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения
портная, 17

Руководитель
курсов

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

1

2

Наименование семинара

Сроки и
Кол-во
Место
Преподаватель
режим обучения
часов
проведения
Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организации
ВСОКО
как
инструмент
12.02.2019
12 ч.
ИПК,
Коваленко Н.В.
управления
качеством
02.04.2019
ул.
образования
14.05.2019
Транспортная,
15.30–18.40
17
Проектирование
основной
01.10.2019
12 ч.
ИПК,
Коваленко Н.В.
образовательной программы
22.10.2019
ул.
среднего общего образования
19.11.2019
Транспортная,
15.30–18.40
17

3

Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике

4

Подготовка
учащихся
интеллектуальным играм

к

Учителя математики, физики
25.02.19
36 ч.
ИПК,
28.02.19
ул.
04.03.19
Транспортная,
12.03.19
17
18.03.19
25.03.19
14.00–18.40
07.10.19
36 ч.
ИПК,
14.10.19
ул.
11.11.19
Транспортная,
18.11.19
17
02.12.19
09.12.19
49

Руководитель
семинара
Ребикова А.В.

Ребикова А.В.

Кондратенко
Л.Н.

Ребикова А.В.

Кондратенко
Л.Н.

Ребикова А.В.

14.00–18.40
5

Методика морфемного,
словообразовательного,
морфологического разборов и
и технологий обучения

6

Слово как основная единица
языка,
его
функции
и
свойства. Соотношение слова
и предмета, слова и понятия

7

Подготовка школьников к
ЕГЭ

8

ИКТ-инструменты
систематизации и анализа
результатов
школьного
исследования

9

Учебно-исследовательская
деятельность школьников в
области физической культуры
и спорта

Учителя русского языка и литературы
04.02.2019
30 ч.
ИПК,
25.02.2019
ул.
04.03.2019
Транспортная,
01.04.2019
17
06.05.2019
14.00–18.40
13.02.2019
30 ч.
ИПК,
06.03.2019
ул.
27.03.2019
Транспортная,
17.04.2019
17
22.05.2019
14.00–18.40
Учителя английского языка
23.09.2019
12 ч.
ИПК,
28.10.2019
ул.
25.11.2019
Транспортная,
15.30–18.40
17
Учителя информатики
11.11.2019
8 ч.
ИПК,
16.12.2019
ул.
14.00–17.05
Транспортная,
17
Учителя физической культуры
07.03.2019
8 ч.
ИПК,
23.05.2019
ул.
15.30–18.40
Транспортная,
17
Учителя ОБЖ
50

Баланчик Н.А.

Ребикова А.В.

Баланчик Н.А.

Ребикова А.В.

Бычкова Е. Ю.

Ребикова А.В.

Сиволапова
А. К.

Ребикова А.В.

Коваленко Н.В.

Ребикова А.В.

10

Оценочная
деятельность
учителя в соответствии с
требованиями
ФГОС
основного и среднего общего
образования

17.09.2019
26.11.2019
15.30–18.40

11

Актуальные
вопросы
подготовки школьников к
олимпиаде по химии

02.10.2019
20.11.2019
15.30–18.40

12

Итоговый проект в 9 классе:
требования к содержанию и
оформлению

8 ч.

Учителя химии
8 ч.

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Коваленко Н.В.

Ребикова А.В.

ИПК,
ул.
Транспортная,
17

Карасев А.Н.

Ребикова А.В.

Кондратенко
Л.Н.

Ребикова А.В.

Педагоги всех категорий
26.08.19
16 ч.
ИПК,
02.09.19
ул.
09.09.19
Транспортная,
16.09.19
17
15.30–18.40

51

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

Тема
Актуальные вопросы управления образовательной организацией, разработка
программы развития образовательной организации, управление инновациями
Актуальные вопросы управления образовательной деятельностью образовательной
организации, управление качеством образования, коррекция и реализация основных
образовательных программ 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
Электронная форма учебника
Безопасность в мире Интернет
Анализ УМК по предметам, содержание которых соответствует ФГОС основного
общего образования

Преподаватель
Коваленко Н. В.
Коваленко Н. В.
Огольцова Н. Н.
Огольцова Н. Н.
Сиволапаова А. К.
Сиволапаова А. К.
Сиволапаова А. К.
Сиволапаова А. К.
Огольцова Н. Н.
Огольцова Н. Н.
Кондратенко Л. Н.
Коваленко Н. В.
Примм И. Р.,
Бычкова Е. Ю.
Карасев А. Н.
Коваленко Н. В.
Кондратенко Л. Н.

Приемы формирующего оценивания
Индивидуальный проект выпускника 9 класса: структура, оформление, оценка.
Документационное сопровождение деятельности образовательной организации
Мониторинг предметных результатов при подготовке к государственной итоговой Кондратенко Л. Н.
аттестации.
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Заведующий кафедрой:
Преподаватели:

Методист:

Коваленко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Баланчик Николай Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Бычкова Евгения Юрьевна, ст. преподаватель
Карасев Андрей Николевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Огольцова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Примм Ирина Рудольфовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Сиволапова Анастасия Константиновна, ст. преподаватель
Ребикова Анна Владимировна

каб. 219
Телефон: (3843) 73-76-04 (2)
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Категория и
Объем
Название дополнительной
№ количество
Сроки и режим
программы,
Место
Руководитель
профессиональной программы,
п\п слушателей /
обучения
форма
проведения
курсов
аннотация
групп
обучения
Курсы повышения квалификации
35 Воспитатели ФГОС
ДО:
культурные
практики
1 группа:
108 ч.
ИПК,
Зубринская
ДОО
поддержки разнообразия дошкольного
05.02.19–
очно-заочная
ул.
А. В.
125/5
детства
23.04.19
с применением Транспортная,
В
программе
курсов
предусмотрено
вторник
дистанционных
17
совершенствование
профессиональных
09.00–13.40
образовательных
компетенций,
необходимых
для
технологий
профессиональной деятельности педагога
(72 –очная,
дошкольного образовательного учреждения в
36 –
условиях реализации ФГОС. Слушатели
самостоятельная
познакомятся с современными тенденциями
работа)
2
группа:
развития системы дошкольного образования,
108 ч.
ИПК,
Зубринская
20.02.19–
систематизируют знания о психологических
очно-заочная
ул.
А. В.
15.05.19
особенностях развития детей дошкольного
с применением Транспортная,
среда
возраста.
Содержание
деятельности
дистанционных
17
09.00–13.40
воспитателя ДОО конкретизируется с учетом
образовательных
федерального
государственного
технологий
образовательного стандарта дошкольного
(72 –очная,
образования и профессионального стандарта
36 –
воспитателя.
Освещаются
вопросы
самостоятельная
проектирования рабочих программ педагогов
работа)
ДОО,
организации
образовательного
3 группа:
108 ч.
ИПК,
Зубринская
процесса,
психолого-педагогической
28.02.19–
очно-заочная
ул.
А. В.
поддержки
семьи
по
вопросам
30.05.19
с применением Транспортная,
четверг
разностороннего развития и здорового
дистанционных
17
09.00–13.40
питания детей. Педагогический практикум
образовательных
предусматривает знакомство с культурными
технологий
54

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

практиками
поддержки
разнообразия
дошкольного детства. Освоение программы
осуществляется
в
очном
режиме
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий; предусмотрена
самостоятельная работа слушателей в объеме
36 часов.
Форма итоговой аттестации: защита
итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

4 группа:
03.09.19–
19.11.19
вторник
09.00–13.40

5 группа:
19.09.19–
05.12.19
четверг
09.00–13.40

36

Воспитатели
ДОО
25/1

ФГОС ДО: организация образовательной
деятельности в группе раннего возраста
В программе курсов рассматриваются
психолого-педагогические и методические

11.09.19–
27.11.19
среда
09.00–13.40
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Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

особенности работы с детьми раннего
возраста.
Содержание
деятельности
воспитателя конкретизируется с учетом
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования и профессионального стандарта
воспитателя. Особое внимание уделено
проектированию
рабочих
программ
педагогов, организации образовательной
деятельности в группе раннего возраста.
Освещаются
вопросы
психологопедагогической
поддержки
семьи
по
вопросам разностороннего развития и
здорового питания детей, реализации
индивидуального и средового подходов в
дошкольном образовании. Педагогический
практикум предусматривает знакомство с
культурными
практиками
психологопедагогической поддержки детей 1,5-3 лет.
Освоение программы осуществляется в
очном
режиме
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий; предусмотрена самостоятельная
работа слушателей в объеме 36 часов.
Форма итоговой аттестации: защита
итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
56

Объем
программы,
форма
обучения
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)

Место
Руководитель
проведения
курсов

Категория и
Название дополнительной
№ количество
профессиональной программы,
п\п слушателей /
аннотация
групп
37 Воспитатели ФГОС ДО: организация образовательной
ДОО
деятельности с детьми дошкольного
100/4
возраста,
имеющими
нарушения
в
развитии
В программе курсов рассматриваются
психолого-педагогические и методические
особенности работы с детьми дошкольного
возраста, имеющими нарушения в развитии.
Содержание
деятельности
воспитателя
конкретизируется с учетом федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования и
профессионального стандарта воспитателя.
Особое внимание уделено проектированию
рабочих программ педагогов, организации
образовательной деятельности в группе
комбинированной/компенсирующей
направленности.
Освещаются
вопросы
психолого-педагогической поддержки семьи
по вопросам разностороннего развития и
здорового питания детей, реализации
индивидуального и средового подходов в
дошкольном
образовании.
Слушатели
познакомятся с культурными практиками
поддержки
разнообразия
дошкольного
детства.
Освоение
программы
осуществляется
в
очном
режиме
с
использованием
дистанционных

Сроки и режим
обучения
1 группа:
01.02.19–
26.04.19
пятница
09.00–13.40

2 группа:
11.03.19–
27.05.19
понедельник
09.00–13.40

3 группа:
09.09.19–
02.12.19
понедельник
09.00–13.40
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Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

образовательных технологий; предусмотрена
самостоятельная работа слушателей.
Форма итоговой аттестации: защита
итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

38

4 группа:
04.10.19–
20.12.19
пятница
09.00–13.40

Музыкальные Профессиональная
деятельность
руководители музыкального руководителя в условиях
25/1
реализации ФГОС ДО
В
программе
курсов
предусмотрено
совершенствование
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
профессиональной
деятельности
музыкального руководителя дошкольного
образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС. Слушатели познакомятся
с современными тенденциями развития
системы
дошкольного
образования,
систематизируют знания о психологических
особенностях развития детей дошкольного
возраста.
Содержание
деятельности
музыкального
руководителя
ДОО

16.09.19–
09.12.19
понедельник
14.00–18.40
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Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
с применением Транспортная,
дистанционных
17
образовательных
технологий
(72 –очная,
36 –
самостоятельная
работа)

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

39

Младшие
воспитатели,
помощники
воспитателей
ДОО
75/3

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

конкретизируется с учетом федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования и
профессионального стандарта воспитателя.
Освещаются
вопросы
проектирования
рабочих
программ,
организации
образовательной деятельности музыкального
руководителя,
психолого-педагогической
поддержки
семьи
по
вопросам
разностороннего развития и здорового
питания детей. Педагогический практикум
предусматривает знакомство с культурными
практиками
музыкального
развития
дошкольников.
Освоение
программы
осуществляется
в
очном
режиме
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий; предусмотрена
самостоятельная работа слушателей.
Форма итоговой аттестации: защита
итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Психолого-педагогические
и
здоровьесберегающие
аспекты
профессиональной деятельности младшего
воспитателя
Программа
курсов
предполагает
качественное изменение профессиональных

1 группа:
11.02.19–
29.04.19
понедельник
09.00–13.40
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Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

108 ч.
ИПК,
очно-заочная
ул.
(72 –очная,
Транспортная,
36 –
17
самостоятельная
работа)

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

40

Старшие

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

компетенций, необходимых для выполнения
трудовых функций младших воспитателей. В
программе
курсов
рассматриваются
современные
тенденции
развития
дошкольного
образования,
основные
направления развития детей дошкольного
возраста,
требования
к
целостному
педагогическому
процессу
ДОО,
обеспечивающему развитие физических,
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических
и
личностных
качеств
воспитанников.
Особое
внимание
в
программе уделено здоровьесберегающим
аспектам профессиональной деятельности
младшего
воспитателя.
Слушатели
познакомятся со здоровьесберегающими
технологиями в работе с детьми дошкольного
возраста, систематизируют знания об
особенностях
формирования
здоровьесберегающей
среды
ДОО.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство
с
передовым
опытом
практической
деятельности
младшего
воспитателя ДОО.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Шкалы ECERS-R

2 группа:
05.03.19–
21.05.19
вторник
09.00–13.40
3 группа:
01.10.19–
17.12.19
вторник
09.00–13.40

07.02.19–
60

Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
(72 –очная,
Транспортная,
36 –
17
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
(72 –очная,
Транспортная,
36 –
17
самостоятельная
работа)

48 ч.

ИПК,

Зубринская

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп
воспитатели,
педагоги
ДОО
25/1

41

Педагоги
ДОО
25/1

42

Учителя
начальных
классов

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Слушатели познакомятся со шкалами
ECERS-R (Early Childhood Environment
Rating Scale), методическими особенностями
их использования для оценки качества
образовательной деятельности дошкольных
организаций.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Проектирование
рабочей
программы
педагога ДОО
Слушатели познакомятся со структурой и
содержанием
данного
обязательного
документа,
обеспечивающего
систему
образовательной работы с детьми по
реализации образовательной программы
дошкольного образования (адаптированной
образовательной программы дошкольного
образования). Предполагается освещение
примерного положения о рабочей программе
педагога ДОО, методических особенностей и
алгоритма его разработки.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
ФГОС НОО: достижение метапредметных
и личностных результатов средствами
предметных областей

21.03.19
четверг
09.00–13.40

06.09.19–
11.10.19
пятница
09.00–13.40

1 группа:
07.02.19–
16.05.19
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Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
очно-заочная
ул.
А. В.
(36 –очная,
Транспортная,
12 –
17
самостоятельная
работа)

48 ч.
ИПК,
очно-заочная
ул.
(36 –очная,
Транспортная,
12 –
17
самостоятельная
работа)

108 ч.
очно-заочная
(72 –очная,

ИПК,
ул.
Транспортная,

Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

Категория и
Название дополнительной
№ количество
профессиональной программы,
п\п слушателей /
аннотация
групп
50/2
Программа
курсов
ориентирована
на
совершенствование
трудовых
действий
планирования и проведения учебных занятий
и
получение
новых
компетенций,
необходимых для выполнения трудовой
общепедагогической функции. Слушатели
научатся проектировать учебную задачу на
уроке
с
точки
зрения
системнодеятельностного подхода, организовывать
учебное сотрудничество учащихся по
решению учебной задачи, осуществлять
рефлексивную
оценку
на
уроке
и
формировать данное умение у учащихся.
Форма итоговой аттестации: защита
итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
43 Учителя
Оценивание образовательных достижений
начальных
учащихся начальной школы
классов
Программа
курсов
ориентирована
на
50/2
совершенствование трудовых действий по
организации, осуществлению контроля и
оценки
образовательных
достижений
учащимися начальной школы и получение
новой компетенции, необходимой для
выполнения трудовой общепедагогической
фикции. Слушатели научатся использовать
приемы
и
методы
формирующего

Сроки и режим
обучения
четверг
14.00–18.40
2 группа:
03.10.19–
19.12.19
четверг
14.00–18.40

1 группа:
05.02.19–
26.02.19
вторник
14.00–18.40
2 группа:
12.11.19–
26.11.19
вторник
14.00–18.40
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Объем
программы,
Место
Руководитель
форма
проведения
курсов
обучения
36 –
17
самостоятельная
работа)
108 ч.
ИПК,
Зубринская
очно-заочная
ул.
А. В.
(72 –очная,
Транспортная,
36 –
17
самостоятельная
работа)

24 ч.
ИПК,
очно-заочная
ул.
(18 –очная,
Транспортная,
6–
17
самостоятельная
работа)
24 ч.
ИПК,
очно-заочная
ул.
(18 –очная,
Транспортная,
6–
17
самостоятельная

Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

оценивания на уроках в начальной школе.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

Объем
программы,
форма
обучения
работа)

Место
Руководитель
проведения
курсов

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

1

2

3

4

Наименование семинара

Организация
педагогического
исследования
в
дошкольной
образовательной организации
Составление технического задания на
повышение квалификации педагога
ДОО
Методические особенности разработки
дополнительной
общеразвивающей
программы для детей дошкольного
возраста
Культурные практики в дошкольном
образовании

Сроки и
Кол-во
режим обучения часов

Место
проведения

Педагогические работники ДОО
01.02.19
4 ч.
ИПК
09.00–12.05
ул. Транспортная,
17
04.02.19
4 ч.
ИПК
14.00–17.05
ул. Транспортная,
17
06.02.19
4 ч.
ИПК
09.00–12.05
ул. Транспортная,
17
4 ч.

01.03.1.98
09.00–12.05
63

ИПК
ул. Транспортная,
17

Преподаватель

Руководитель
курсов

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

№
п\п

Наименование семинара

Сроки и
Кол-во
режим обучения часов

5

Методические особенности проведения
акции в детском саду

04.04.19
09.00–12.05

4 ч.

6

Приемы обобщения и представления
педагогического опыта участников
конкурсов
профессионального
мастерства
Игровое
пространство
поддержки
разнообразия дошкольного детства

17.05.19
09.00–12.05

4 ч.

22.05.19
09.00–12.05

4 ч.

8

Профессиональный стандарт педагога:
структура и содержание

04.09.19
09.00–12.05

4 ч.

9

Профессиограмма педагога дошкольной
образовательной организации

12.09.19
09.00–12.05

4 ч.

10

Методика подготовки и проведения
мастер-класс

18.09.19
09.00–12.05

4 ч.

11

Формирование культуры здорового
питания: культурные практики в
дошкольной
образовательной
организации
Рефлексивная компетентность педагога
дошкольной
образовательной
организации
Развивающая
предметнопространственная среда в современном
детском саду: от проектирования до

02.10.19
09.00–12.05

4 ч.

13.11.19
14.00–17.05

4 ч.

05.12.19
09.00–12.05

4 ч.

7

12

13
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Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

ИПК
ул. Транспортная,
17
ИПК
ул. Транспортная,
17

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

№
п\п

Наименование семинара

Сроки и
Кол-во
режим обучения часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

оценки качества

14

Профессиональный стандарт педагога:
структура и содержание

15

Методические особенности оценки
достижений младших школьников

16

Разработка
урока
в
деятельностном подходе

17

Проектирование рабочих программ
учителей начальных классов

18

Развитие у младших школьников
умений работать с текстом: затруднения
и способы их устранения
Экспертиза рабочих программ учителей
начальных классов

19

20

системно-

Трудности в освоении основной
образовательной программы начального
общего
образования
младшими
школьниками
с
ограниченными

Учителя начальных классов
11.02.19,
12 ч.
ИПК
18.02.19,
ул. Транспортная,
25.02.19
17
14.00–17.05
20.02.19,
12 ч
ИПК
27.02.19,
ул. Транспортная,
06.03.19
17
14.00–17.05
05.03.19,
16 ч.
ИПК
12.03.19,
ул. Транспортная,
19.03.19,
17
26.03.19
14.00–17.05
09.04.19,
8 ч.
ИПК
16.04.19
ул. Транспортная,
14.00–17.05
17
10.04.19,
6 ч.
ИПК
17.04.19
ул. Транспортная,
14.00-16.20
17
16.04.19,
6 ч.
ИПК
23.04.19
ул. Транспортная,
14.00-16.20
17
15.05.19
4 ч.
ИПК
14.00–17.05
ул. Транспортная,
17
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Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

№
п\п

Наименование семинара

Сроки и
Кол-во
режим обучения часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

возможностями здоровья
21

Подготовка
младших
школьников
Всероссийской проверочной работе

22

Интеграция
урочных и внеурочных форм
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

01.10.19,
08.10.19,
15.10.19,
22.10.19,
29.10.19
14.00–17.05
05.11.19,
12.11.19,
19.11.19,
26.11.19,
03.12.19
14.00–17.05

20 ч.

ИПК
ул. Транспортная,
17

Инкина С.Г.

Зубринская
А. В.

20 ч.

ИПК
ул. Транспортная,
17

Инкина С.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

Тема

Преподаватель

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
современном детском саду
Современные технологии дошкольного образования
Культурные практики поддержки разнообразия дошкольного детства
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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.

Категория
слушателей

Учителя
начальных
классов

Тема

Преподаватель

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в условиях
реализации 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
Коррекция основной образовательной программы НОО ОУ в соответствии с
новыми нормативными документами
Проектирование современного урока в начальной школе
Использование технологии формирующего оценивания в начальной школе

Заведующий кафедрой: Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук
Преподаватели:

Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Качан Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
Инкина Светлана Геннадьевна, кандидат педагогических наук
Макеева Ирина Александровна, старший преподаватель

Методист:
Зубринская Александра Васильевна
каб. 229 Телефон: (3843) 74-88-49 (доп. 2)
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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.
Инкина С. Г.
Инкина С. Г.
Инкина С. Г.

