ПЛАН-ГРАФИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МАОУ ДПО ИПК
на 2020 год
Бессрочная лицензия Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
серии 42П01 № 0003037, регистрационный № 15900 от 21 апреля 2016 г. устанавливает,
что муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации» – местонахождение: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17,
ИНН 4217015948, имеет право оказывать образовательные услуги по реализации программ по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования,
указанным в приложении к лицензии.
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2020
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(3843) 73-75-00
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СКБ-банк

Проектный институт
«Кузбасспроект»

Ресторан
«Old Street»

пр. Бардина, 18

Пишите:
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654041, г. Новокузнецк
Кемеровская область
Россия
ИНН / КПП 421 701 594 8 / 421 701 001
ОГРН 102 420 14 642 20
ОКПО 322 041 35
ОКОПФ 73 – автономные учреждения
ОКВЭД 85.42.9
Банковские реквизиты:
РКЦ НОВОКУЗНЕЦК г. НОВОКУЗНЕЦК
БИК 043 209 000
Финансовое управление г. Новокузнецка (МАОУ ДПО ИПК)
л/с 30396001420
р/с 407 018 106 000 030 00 001

ИПК
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Уважаемые коллеги!
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» согласно действующей бессрочной лицензии, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, серия 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 более 1200 работников муниципальной системы образования города Новокузнецка и около 1500
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;
 дошкольного, начального и общего образования;
отделы:
 психологического консультирования;
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 учебный;
 научно-методический;
 учебно-методический отдел цифровизации образования.
Наше Учреждение предлагает:
 профессиональную переподготовку объемом свыше 250 часов;
 курсы повышения квалификации объемом 16–210 часов;
 методические семинары в межкурсовой период (по накопительной системе) объемом от 6 до 36 часов;
 тематические и индивидуальные консультации.
С целью мотивации работников образования на непрерывное повышение квалификации, в том числе неформальное, в МАОУ ДПО ИПК разработаны Положения:
1. «О повышении квалификации по накопительной системе».
2. «Повышение квалификации по индивидуальному учебному плану».
3. «Зачетно-модульная система повышения квалификации».
Разработанные Положения регулируют порядок обучения и учет различных форм повышения квалификации
для построения педагогами индивидуальной траектории повышения квалификации.
Каждый год 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
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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. 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.
В 2020 году вводится новый формат повышения квалификации – обучение школьной команды. Новая модель повышения квалификации ориентирована на формирование коллектива, способного ставить общие для школы
цели и достигать их за счет принятия каждым сотрудником решений, и участия в развитии образовательной организации. Основой содержания обучения школьной команды, состоящей из управленцев и педагогов, становится ориентация на достижение высоких показателей вклада школы в качественное образование школьников, вовлечение
всего коллектива школы в разработку проектов по развитию значимых направлений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МАОУ ДПО ИПК
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД
Категория
и количество
слушателей /
групп

Объем
№
Сроки и режим
программы,
Место
Руководитель
п\п
обучения
форма
проведения
курсов
обучения
Курсы повышения квалификации
1
Директора, заме- Управление ОО в условиях си108 ч.
Зубринская
1 группа:
1 группа:
стители директо- стемных изменений
17.02–02.04.2020
очно-заочная,
Орджоникидзевский
А. В.
ров
Программа направлена на развитие
понедельник,
с применением
р-н, Лицей № 27,
2/40
компетенций руководителя и замечетверг
дистанционных ул. 40 лет Победы, 9
стителей руководителя в области
14.00–18.40
образовательных
управления образовательной органитехнологий
2 группа:
2 группа:
зацией. Слушатели познакомятся с 26.02–08.04.2020 (72 – очно, 12 –
ИПК,
акмеологической концепцией развиДОТ, 24 – самосреда
ул. Транспортная,
тия профессионализма; стратегиями
стоятельная ра14.00–18.40
17
мотивации; методами управления
бота)
суббота
персоналом; критериями внутриш09.00–15.30
кольной оценки и самооценки уровня развития профессиональных компетенций педагога; научатся разрабатывать
организационно-управленческие, научно-методические и материально-технические условия для
формирования
профессиональных
компетенций в условиях перехода на
профессиональный стандарт педагога.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Документ: удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
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Категория
Объем
Название дополнительной
№
и количество
Сроки и режим
программы,
профессиональной программы,
п\п
слушателей /
обучения
форма
аннотация
групп
обучения
2
Учителя мате- Повышение качества обучения 14.09–30.11.2020
108 ч.
матики
понедельник
очно-заочная,
математике в условиях реализа1/19
14.00–18.40
с применением
ции ФГОС
Слушатели ознакомятся с технологидистанционных
ями выравнивания возможностей
образовательных
учащихся; со спецификой метапредтехнологий
метной деятельности учащихся при
(66 – очно, 28 –
обучении математике; методами диаДОТ, 14 – самогностики и анализа предметных рестоятельная разультатов; научатся разрабатывать
бота)
урок математики в логике системнодеятельностного похода.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная работа слушателей, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
3
Учителя русско- Повышение качества обучения 16.09–23.12.2020
108 ч.
го языка
среда
очно-заочная,
русскому языку в условиях реали1/25
14.00–18.40
с применением
зации ФГОС
Слушатели ознакомятся с технологидистанционных
ями выравнивания возможностей
образовательных
учащихся; со спецификой метапредтехнологий
8

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Зубринская
А. В.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Зубринская
А. В.

№
п\п

4

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

метной деятельности учащихся при
обучении русскому языку; методами
диагностики и анализа предметных
результатов; научатся разрабатывать
урок русского языка в логике системно-деятельностного похода.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная работа слушателей, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
Учителя началь- Повышение качества образования
ных классов
в условиях ФГОС НОО
3/82
Слушатели ознакомятся с технологиями выравнивания возможностей
учащихся; со спецификой метапредметной деятельности учащихся в
начальной школе; методами диагностики и анализа предметных результатов; научатся разрабатывать урок в
логике
системно-деятельностного
подхода; организовывать учебное
сотрудничество учащихся по реше-

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения
(82 – очно, 12 –
ДОТ, 14 – самостоятельная работа)

Место
проведения

108 ч.
1 группа:
1 группа:
17.02–04.03.2020
очно-заочная,
Орджоникидзевский
14.09–28.09.2020 с применением
р-н, Школа № 29,
понедельник,
дистанционных ул. Разведчиков, 46
среда 14.00–
образовательных
18.40
технологий
(60 – очно, 12 –
2 группа:
2 группа:
ДОТ,
36
–
самоЗаводской
р-н, шко11.03–25.03.2020
ла № 102,
30.09–19.10.2020 стоятельная работа)
ул.
Климасенко,
понедельник,
12/3
среда
9

Руководитель
курсов

Зубринская
А. В.

№
п\п
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Категория
и количество
слушателей /
групп

Классные
водители
5/142

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

нию учебной задачи, осуществлять
рефлексивную оценку на уроке и
формировать данное умение у учащихся.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная работа слушателей, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
руко- Совершенствование
профессиональной деятельности классного
руководителя в условиях реализации ФГОС
Программа направлена на повышение профессиональной компетентности классных руководителей в вопросах воспитательной деятельности. В программе рассматриваются
методологические
основания
и
принципы воспитательной деятельности педагога, возможности и риски
в ее реализации, вопросы мотивации,
учета
индивидуально-психологи-

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

14.00–18.40
3 группа:
30.03–13.04.2020
19.10–02.11.2020
понедельник,
среда
14.00–18.40

1 группа:
14.02–17.03.2020
вторник, пятница
14.00–18.40
2 группа:
06.03–07.04.2020
вторник, пятница
14.00–18.40
3 группа:
27.03–28.04.2020
вторник, пятни10

3 группа:
ИПК,
ул. Транспортная,
17

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

1 группа:
Заводской р-н,
Школа № 33, Ижевский проезд, 15
2 группа:
Орджоникидзевский
р-н,
Лицей № 27, ул. 40
лет Победы, 9
3 группа:
Ильинский р-н,
Школа № 94, Авиаторов проспект, 74

Меняйлова
И. П.

№
п\п
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Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

ческих и возрастных особенностей
ца
учащихся, методы и способы эффек14.00–18.40
4 группа:
тивного воспитательного взаимодейЦентральный р-н,
4 группа:
ствия со всеми субъектами образова- 18.09–20.10.2020
Школа № 103,
тельных отношений.
ул. Тольятти, 3
вторник, пятниФорма итоговой аттестации: заца
щита итоговой работы.
5 группа:
14.00–18.40
Документ: удостоверение о повыОрджоникидзевский
5 группа:
шении квалификации установленнор-н,
09.10–10.11.2020
го образца.
Школа № 29,
вторник, пятниул. Разведчиков, 46
ца
14.00–18.40
Руководители
108 ч.
ИПК,
Организация и содержание мето- 11.03–29.04.2020
школьных мето- дической работы в образовательсреда
очно-заочная,
ул. Транспортная,
дических
объ- ной организации в условиях реа14.00–18.40
с применением
17
единений
дистанционных
лизации ФГОС ОО
1/28
Слушатели ознакомятся с нормативобразовательных
но-правовыми основами организации
технологий
деятельности методических объеди(48 – очно, 24 –
нений учителей; содержанием метоДОТ, 36 – самодической работы в условиях реалистоятельная разации ФГОС ОО; технологиями выбота)
равнивания возможностей обучающихся;
получат
возможность
научиться анализу и планированию
деятельности методического объединения на основе проблемного анали11

Руководитель
курсов

Зубринская
А. В.

№
п\п
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Категория
и количество
слушателей /
групп

Педагогические
работники
5/120

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
за; оформлению документации методического объединения.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Коррекционно-развивающая
направленность образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Программа предусматривает освоение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую
работу,
оказывать адресную помощь обучающимся с ОВЗ.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и режим
обучения

1 группа:
06,07,08.05.2020
14.00–18.40
2 группа:
12,13,14.05.2020
14.00–18.40
3 группа
15,18,19.05.2020
14.00–18.40
4 группа
20,21,22.05.2020
14.00–18.40
5 группа
25,26,27.05.2020
14.00–18.40

12

Объем
программы,
форма
обучения

18 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

1 группа:
Орджоникидзевский
р-н,
Школа № 29,
ул. Разведчиков, 46
2 группа:
Заводской р-н,
Школа № 33, Ижевский проезд, 15
3 группа
Центральный р-н,
Школа № 103,
ул. Тольятти, 3
4 группа
Ильинский р-н,
Школа № 94, Авиаторов проспект, 74
5 группа
Кузнецкий р-н,
Школа № 30, ул.
Ленина, 61

Меняйлова
И. П.

ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ Категория и
п\п количество
слушателей/
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

36 ч.
очная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(18 – очно,
18 – ДОТ)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Курсы повышения квалификации
8

Учителя матема- Подготовка к ЕГЭ по математике
тики
Слушатели получат возможность
1/15
проанализировать результаты итоговой аттестации выпускников 11-х
классов общеобразовательных организаций по математике, ознакомятся
с типовыми ошибками, допущенными учащимися 11-х классов на диагностическом тестировании в 2019
году.
В процессе обучения слушатели
овладеют методами и приемами работы с учащимися по преодолению
типичных ошибок в процессе подготовки к ЕГЭ по математике. В проведении занятий принимают участие
учителя, учащиеся которых имеющие
высокие результаты на ГИА по математике и являющиеся экспертами
территориальной предметной комиссии.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

06.02–27.02.2020
понедельник,
четверг
14.00–18.40

13

№ Категория и
п\п количество
слушателей/
групп
9
Учителя математики
2/50

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Методика подготовки учащихся к
ОГЭ по математике
Слушатели получат возможность
проанализировать результаты итоговой аттестации выпускников 9-х
классов общеобразовательных организаций по математике, ознакомятся
с изменениями в структуре контрольно-измерительных материалов
ОГЭ-2020, а также с типовыми
ошибками, допущенными учащимися
на диагностическом тестировании в
2020 году.
В процессе обучения слушатели
овладеют методами и приемами работы с учащимися по преодолению
типичных ошибок в процессе подготовки к ОГЭ по математике. В проведении занятий принимают участие
учителя, учащиеся которых имеющие
высокие результаты на ГИА по математике на уровне основного общего
образования и являющиеся экспертами территориальной предметной комиссии.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного

Сроки и
режим
обучения
1 группа:
02.03–23.03.2020
понедельник,
четверг
14.00–18.40
2 группа:
10.09–01.10.2020
четверг
14.00–18.40

14

Объем
программы,
форма
обучения
36 ч.
очная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(18 – очно,
18 – ДОТ)

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

№ Категория и
п\п количество
слушателей/
групп
10

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

образца.
Учителя основ- Учебный проект учащегося основной школы
ной школы: руководство и техно1/25
логия разработки
Программа составлена с учетом требований профессионального стандарта педагога и ориентирована на совершенствование компетенций слушателей в области организации проектного обучения учащихся.
В содержание программы включены
темы, раскрывающие нормативный
аспект организации проектной деятельности учащихся в основной школе, теоретические основы проектного
обучения, технологию разработки
учебного проекта, способы оценивания образовательных результатов
проектного обучения.
Педагогическая практика предполагает ознакомление с положительным
опытом организации проектного
обучения в основной школе.
В ходе реализации программы слушатели разрабатывают и готовят к
защите педагогический проект руководителя проектной работы учащегося основной школы.

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

17.02–03.04.2020
понедельник,
пятница
14.00–18.40

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

15

№ Категория и
п\п количество
слушателей/
групп

11

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
Учителя основ- Психолого-педагогическое сопроной школы
вождение одаренных учащихся:
1/25
подготовка к олимпиадам
Программа направлена на повышение профессиональной компетентности педагога в области развития способностей одаренных учащихся. В
программе рассматриваются методологические основания одаренности,
основные направления работы с одаренными детьми, психолого-педагогические средства развития одаренности учащихся, методика подготовки одаренных учащихся к олимпиадам.
Педагогическая практика предполагает ознакомление с положительным
педагогическим опытом творчески
работающих педагогов: открытые
занятия, мастер-классы.
Предусмотрены часы на самостоятельную работу слушателей для подготовки к зачетам по промежуточно-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

21.10–02.12.2020
среда, пятница
14.00–18.40

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

16

№ Категория и
п\п количество
слушателей/
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

му контролю и итоговой аттестации.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

17

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Категория и
п\п количество
слушателей
/ групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

Курсы повышения квалификации
12

Воспитатели
ДОО
4/100

Образовательная деятельность педагога в
условиях реализации программы повышения качества образования в ДОО
Слушатели познакомятся с современными
тенденциями развития системы дошкольного
образования, в том числе с концепцией мониторинга качества дошкольного образования
(МКДО).
Курсовая подготовка предполагает совершенствование профессиональных компетенций
воспитателей по трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации программ дошкольного образования»; обсуждение образовательных ситуаций,
освоение современных цифровых ресурсов;
составление отчета о самооценивании.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с культурными практиками поддержки разнообразия дошкольного детства.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1 группа:
07.02–15.05.2020
пятница
09.00–13.40
2 группа:
17.02–25.05.2020
понедельник
09.00–13.40
3 группа:
02.09–25.11.2020
среда
09.00–13.40
4 группа:
25.09–11.12.2020
пятница
09.00–13.40

18

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

№ Категория и
п\п количество
слушателей
/ групп
13 Воспитатели
ДОО
1/25

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Образовательная деятельность педагога
групп комбинированной / компенсирующей направленности в условиях реализации программы повышения качества образования в ДОО
Слушатели познакомятся с современными
тенденциями развития системы дошкольного
образования, в том числе с концепцией мониторинга качества дошкольного образования
(МКДО).
Курсовая подготовка предполагает качественное изменение профессиональных компетенций воспитателей групп комбинированной/компенсирующей направленности, необходимых для выполнения трудовых функций
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ дошкольного
образования». Слушатели обсудят образовательные ситуации в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, освоят современные цифровые ресурсы, научатся составлять отчет о самооценивании.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с культурными практиками поддержки разнообразия дошкольного детства.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.

19.02–06.05.2020
среда
09.00–13.40

19

Объем
программы,
форма
обучения
108 ч.
очно-заочная
(72 – очно,
36 – самостоятельная работа)

Место
Руководитель
проведения
курсов
ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

№ Категория и
п\п количество
слушателей
/ групп

14

15

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Младшие
Актуальные вопросы профессиональной
воспитатели, деятельности младших воспитателей ДОО
помощники
Программа курсов предполагает совершенвоспитателей ствование профессиональных компетенций,
ДОО
необходимых для выполнения трудовых
2/50
функций младших воспитателей. В программе курсов рассматриваются 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.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с передовым опытом практической деятельности младшего воспитателя.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Воспитатели ИКТ в деятельности воспитателя ДОО
ДОО
В ходе освоения программы слушатели осво3/45
ят инструменты сетевой организации педагогического процесса; создадут тематическую

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

1 группа:
06.02–30.04.2020
четверг
09.00–13.40

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

60 часов
очно-заочная
(48 – очно,
12 – самостоя-

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

2 группа:
17.09–03.12.2020
четверг
09.00–13.40

1 группа:
03.03–28.04.2020
вторник
09.00–13.40
20

№ Категория и
п\п количество
слушателей
/ групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
копилку обучающих интерактивных компьютерных игр и мобильных приложений для
дошкольников.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и
режим
обучения
2 группа:
03.11–29.12.2020
вторник
09.00–13.40
3 группа:
19.10–07.12.2020
понедельник
14.00–18.40

21

Объем
программы,
форма
обучения
тельная работа)

Место
Руководитель
проведения
курсов

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

108 ч.
очно-заочная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(60 – очно, 12 –
ДОТ, 36 – самостоятельная работа)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Курсы повышения квалификации
16

Учителя
начальных
классов
2/50

ФГОС НОО: современные подходы к обучению младших школьников
Слушатели познакомятся с технологиями выравнивания возможностей
учащихся; современными подходами
к обучению младших школьников
в условиях реализации ФГОС НОО;
овладеют методами и приемами
формирования личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; научатся проектировать урок деятельностной направленности.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная работа слушателей, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

1 группа:
06.04–13.05.2020
понедельник, среда
14.00–18.40
2 группа:
16.11–16.12.2020
понедельник, среда
14.00–18.40

22

17

Учителя
начальных
классов
1/25

ФГОС НОО: современные подходы к оцениванию образовательных
результатов урочной и внеурочной
деятельности
Слушатели познакомятся с технологиями выравнивания возможностей
учащихся; современными подходами
к оцениванию образовательных результатов в условиях реализации
ФГОС НОО; системой оценивания
метапредметных результатов обучающихся; овладеют методами и приемами оценивания образовательных
достижений и результатов в урочной
и внеурочной деятельности; разработают систему критериев оценивания
продуктов проектной деятельности.
В ходе реализации программы
предусмотрена самостоятельная работа слушателей, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

12.10–21.12.2020
понедельник
14.00–18.40

23

108 ч.
очно-заочная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(60 – очно, 12 –
ДОТ, 36 – самостоятельная работа)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

108 ч.
очно-заочная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(66 – очно, 28 –
ДОТ, 14 – самостоятельная работа)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

108 ч.
очно-заочная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Курсы повышения квалификации
18

19

Учителя ма- ФГОС ОО: формирование личностных, 05.02–11.03.2020
тематики
метапредметных и предметных результа- 15.04–20.05.2020
1/25
среда
тов при обучении математике
Слушатели познакомятся с технологиями вы14.00–18.40
равнивания возможностей учащихся; 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.
Форма итоговой аттестации: экзамен и
круглый стол по итогам обучения.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя рус- ФГОС ОО: формирование личностных, 11.09–10.11.2020
ского языка и метапредметных и предметных результа- вторник, пятница
литературы
14.00–18.40
тов при обучении русскому языку и лите1/25
ратуре
Слушатели познакомятся с технологиями выравнивания возможностей учащихся; акту24

№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп

20

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

альными 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 работа слушателей, использование дистанционных образовательных
технологий.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Руководители Организация деятельности методических
районных ме- объединений учителей в школе
тодических
Слушатели ознакомятся с нормативнообъединений
правовыми основами организации деятельно1/25
сти методических объединений учителей; содержанием методической работы по направлениям деятельности; получат возможность
научиться анализу деятельности методического объединения учителей; планированию
деятельности методического объединения на
основе проблемного анализа; оформлению

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения
(82 – очно, 12 –
ДОТ, 14 – самостоятельная работа)

Место
проведения

Руководитель
курсов

14.09-12.10.2020
02.11–23.11.2020
понедельник
14.00–18.40

108 ч.
очно-заочная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(48 – очно, 24 –
ДОТ, 36 – самостоятельная работа)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

25

№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

документации методического объединения.
Форма итоговой аттестации: круглый стол.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

26

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

КОРРЕКЦИОННОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№
п\п

21

22

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Курсы повышения квалификации
Педагогические Инклюзивное образование: организация и
28.02–
работники
03.04.2020
содержание деятельности специалистов
1/25
пятница
психолого-педагогического сопровождения
Программа направлена на формирование
14.00–18.40
навыков командной работы у специалистов
психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Педагогические Коррекционно-развивающая направлен1 группа:
работники
ка- ность образования обучающихся с ум03.02–
зенных образо- ственной отсталостью в условиях реализа23.03.2020
вательных
понедельник,
ции ФГОС
учреждений
В программе рассматриваются механизмы
среда
2/50
реализации деятельностного и дифференци14.00–18.40
рованного подходов в обучении и воспитании
умственно отсталых учащихся; реализации
2 группа:
программы формирования базовых учебных
24.08–
действий через урочную и внеурочную дея05.10.2020
тельность.
понедельник,
Форма итоговой аттестации: защита итосреда
говой работы.
14.00–18.40
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
27

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

72 ч.
очная,
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(36 – очно,
36 – ДОТ)

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп
23

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Курсы повышения квалификации
Педагоги дополни- Проектирование дополнительной
1 группа:
тельного образова- общеобразовательной общеразви14.02–06.03.2020
ния,
педагоги- вающей программы в условиях
понедельник,
организаторы
пятница
ПФДО
2/50
Содержание курса учитывает про09.00–13.40
фессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей
2 группа:
и взрослых» и направлено на повы04.09–09.10.2020
шение профессиональных компепятница
тенций педагога дополнительного
09.00–13.40
образования по разработке программно-методического обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной программы.
Слушатели познакомятся с нормативно-правовой базой ПФДО Кемеровской области, получат возможность подготовить программу к
процедуре добровольной сертификации.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
28

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

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

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп
24 Педагоги дополнительного образования,
педагогиорганизаторы
1/25

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Современные формы аттестации
в дополнительном образовании
Содержание курса учитывает профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей
и взрослых» и направлено на повышение профессиональных компетенций при проведении промежуточной аттестации по освоению дополнительных общеобразовательных программ.
Слушатели познакомятся с нормативными и методическими требованиями к промежуточной аттестации
и современными формами ее проведения. Получат возможность разработать оценочные средства в рамках
выбранной формы аттестации.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и
режим
обучения
16.10–13.11.2020
пятница
09.00–13.40

29

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

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА»
№ Категория и
п\п количество
слушателей /
групп
25

Педагоги
ОО,
воспитатели
ДОО, педагогипсихологи, педагоги
дополнительного образования, педагогиорганизаторы
3/75

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы, форма
обучения

Курсы повышения квалификации
210 ч.
Развитие кадрового резерва в
1 группа
очно-заочная,
условиях всероссийского кон(педагоги ОО)
11.03–18.09.2020
с применением дикурсного движения «Педагог гопонедельник
станционных образода»
В ходе курсовой подготовки слу– пятница
вательных технологий
шатели познакомятся с конкурс14.00–18.40
(158 – очно, 18 – ДОТ,
ным движением как фактором про36 – самостоятельная
фессионального развития педагоработа)
гических работников; научатся со210 ч.
2 группа
здавать Интернет-ресурс; обоб- (воспитатели ДОО)
очно-заочная
щать, оформлять и представлять
11.03–18.09.2020
(174 – очно,
собственный педагогический опыт;
понедельник
36 – самостоятельная
проектировать мастер-класс; освоят
– пятница
работа)
методику подготовки конкурсных
14.00–18.40
материалов; приобретут опыт публичного выступления, презентации
210 ч.
3 группа
своей профессиональной позиции и
очно-заочная
(педагогиобсуждения актуальных проблем психологи, педагоги
(174 – очно,
образования в рамках круглого дополнительного
36 – самостоятельная
стола.
работа)
образования, педаФорма итоговой аттестации: за- гоги-организаторы)
чет.
11.03–18.09.2020
Документ: удостоверение о повыпонедельник
шении квалификации установлен– пятница
ного образца.
14.00–18.40
30

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

Меняйлова
И. П.

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ, КУРАТОРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ
№
п\п

26

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
Кураторы
и Развитие школьной службы примирения 16.09–16.12.2020
108 ч.
специалисты
Программа направлена на повышение комсреда
очно-заочная
школьных
петентности кураторов и специалистов
14.00–18.40
(72 – очно, 36 –
служб примире- школьных служб примирения в области ресамостоятельная
ния
ализации
социально-психолого-педагогиработа)
1/25
ческой помощи.
Слушатели получают возможность развития
профессиональных компетенций по основным направлениям деятельности школьных
служб примирения в образовательных организациях; научатся использовать в своей
профессиональной деятельности восстановительные профилактические примирительные программы как средства профилактики
различных конфликтных ситуаций.
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.
31

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ Категория и
п\п количество
слушателей
групп
27

Руководящие
работники
1/15

Название дополнительной
профессиональной программы,
/ аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
02.10–18.12.2020
108 ч.
Эффективное
муниципальное
пятница
очно-заочная
управление в образовании
Программа ориентирована на совер(72 – очно, 36 –
шенствование компетенций слушатесамостоятельная
лей в области муниципального
работа)
управления.
В ходе реализации программы слушатели знакомятся с основными аспектами эффективного муниципального
управления: содержанием и организацией процесса управления; учатся
оценивать эффективность системы
муниципального управления, определять потребностную, результативную
и затратную эффективность, степень
достижения основных целей муниципального управления.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

32

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Меняйлова
И. П.

РАБОТА КАФЕДР В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ АКМЕОЛОГИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методические семинары
№
п\п

Сроки
режим обучения

Наименование семинара

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

Заместители директоров ОО по ВР
1

Проектирование программы воспитания
и социализации обучающихся

06.10.2020
13.10.2020

12

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Жилина И. А.

Меняйлова
И. П.

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40
Педагоги СКОУ
2

Разработка итоговых комплексных работ
для умственно отсталых обучающихся

10.01.2020
31.01.2020
16.03.2020

18

14.00–18.40
Педагоги-психологи образовательных организаций
3

4

Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога. Концепция развития психологической службы в
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года
Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога. Методические рекомендации по психологическому сопровождению обучающихся
общеобразовательных
организаций
(2019)

01.10.2020

6

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Ветрова Я.А.

Меняйлова
И. П.

12

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Тарасова В. В.

Меняйлова
И. П.

09.00–13.40

13.03.2020
20.03.2020
09.00–13.40

33

№
п\п

Наименование семинара

Сроки
режим обучения

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

Педагоги школ, имеющие низкие образовательные результаты
5

Технологии выравнивания возможностей
обучающихся в школах, работающих в
сложных социальных условиях, имеющих низкие образовательные результаты

12.11.2020
19.11.2020

12

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Ветрова Я. А.

Меняйлова
И. П.

Иванова Т. А.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40
Педагоги начальной школы

6

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

04.03.2020

6

14.00–18.40

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Для педагогических работников образовательных организаций
7

8

9

Особенности обучения ребенка с РАС в
общеобразовательной школе

Стендовая защита как форма презентации учащимися проекта/исследования
(подготовка к региональному открытому
форуму исследователей)
Затруднения учащихся в подготовке проектов (по итогам проведения регионального
конкурса
проектно-исследовательских работ «От идеи к действию»)

19.10.2020
16.11.2020
14.12.2020
14.00–18.40
11.03.2020

18

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Попова О. А.

Меняйлова
И. П.

6

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

Иванова Т. А.

Меняйлова
И. П.

Иванова Т. А.

Меняйлова
И. П.

14.00–18.40

18.03.2020

6

14.00–18.40

34

№
п\п

Наименование семинара

Сроки
режим обучения

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
курсов

Педагогические работники дополнительного образования детей
10

Конкурсное движение педагогов дополнительного образования в муниципальной системе образования: проблемы,
перспективы

13.03.20
09.00–13.40

6

ИПК,
ул. Транспортная,
17

Цибизова Е. Б.

Меняйлова
И. П.

Индивидуальные консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателем кафедры по телефону 74-88-49 (2)
Категория слушателей
Заместители директоров
по воспитательной работе

Преподаватель
Тема
Актуальные вопросы управления воспитательной деятельностью в образователь- Ветрова Я. А.
ной организации
Жилина И. А.
Психологическая безопасность образовательной среды
Ветрова Я. А.
Щеголенкова Е. С.
Кураторы
и
специалисты Организация и деятельность школьных служб примирения
Тарасова В. В.
школьных служб примирения
Щеголенкова Е. С.
Педагогические
работники Подготовка к конкурсам профессионального мастерства
Цибизова Е. Б.
ОДОД
Профессиональное самоопределение обучающихся
Ветрова Я. А.
Цибизова Е. Б.
Педагогические работники
Профессионализм педагога
Ветрова Я. А.
Адаптация молодых специалистов
Ветрова Я. А.
Психологическая безопасность образовательной среды
Ветрова Я. А.
Психологическая подготовка к конкурсам профессионального мастерства
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Профилактика девиантного и аутодеструктивного поведения
Ветрова Я. А.
Тарасова В. В.
Поддержка учебно-познавательной мотивации учеников
Ветрова Я. А.
Тарасова В. В.
Социализация и воспитание обучающихся
Ветрова Я. А.
35

Категория слушателей

Педагоги-психологи

Учителя-дефектологи

Тема
Обобщение и представление педагогического опыта
Проектная и учебно-исследовательская деятельность
Инклюзивное образование
Актуальные вопросы работы педагога-психолога

Преподаватель
Жилина И. А.
Иванова Т. А.
Попова О. А.
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 профессионального мастерства
Щеголенкова Е. С.
Ветрова Я. А.
Требования к разработке рабочих программ. Педагогический мониторинг (ФГОС Попова О. А.
ОВЗ, УО)

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

Ветрова Яна Анатольевна, кандидат психологических наук
Щеголенкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Цибизова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук
Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель
Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель
Тарасова Вера Валерьевна, преподаватель
Жилина Инесса Александровна, преподаватель

Методист:

Меняйлова Ирина Павловна

каб. 213 Телефон: (3843) 74-88-49 (2)
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методические семинары
№

1

2

Наименование семинара

Сроки и режим
Кол-во
Место
Преподаватель
обучения
часов
проведения
Заместители руководителей общеобразовательных организации
ВСОКО как инструмент управления
14.02.2020
12
ИПК
Коваленко Н. В.
качеством образования
15.05.2020
ул. Транспорт25.11.2020
ная, 17
Дорожная карта повышения профессиональных компетенций педагогических работников образовательных
учреждений

14.00–17.10
16.03.2020
18.05.2020
18.12.2020

ИПК
ул. Транспортная, 17

14.00–17.10
Педагогические работники ОО
18.03.2020
12
ИПК
16.10.2020
ул. Транспорт15.12.2020
ная, 17

3

Приемы обобщения и представления
педагогического опыта участников
конкурсов профессионального мастерства

4

Организация педагогического исследования в образовательной организации

14.00–17.10
14.10.2020
13.11.2020
23.12.2020

Подготовка конкурсных материалов
«Методический семинар»

14.00–17.10
05.03.2020
16.09.2020

5

12

14.00–18.40
37

Руководитель
семинара
Зубринская
А. В.

Коваленко Н. В.

Зубринская
А. В.

Коваленко Н. В.

Зубринская
А. В.

12

ИПК
ул. Транспортная, 17

Коваленко Н. В,

Зубринская
А. В.

12

ИПК
ул. Транспортная, 17

Колесник О. В.

Зубринская
А. В.

№

Наименование семинара

6

Подготовка материалов к конкурсному испытанию «Интернет-ресурс»

Сроки и режим
обучения
12.03.2020
21.09.2020

Кол-во
часов
12

Место
проведения
ИПК
ул. Транспортная, 17

Преподаватель
Прокопьева Е. И.

Руководитель
семинара
Зубринская А. В.

14.00–18.40
Учителя математики, физики
7

Разработка урока «Открытие новых
знаний» с использованием технологии деятельностного обучения

8

Разработка урока «Рефлексии» с использованием технологии деятельностного обучения

15.05.2020
18. 05.2020
22. 05.2020
25. 05.2020
29. 05.2020
01. 06.2020
14.00–18.40
16.11.2020
23.11.2020
30.11.2020
07.12.2020
14.12.2020
21.12.2020

36

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Кондратенко
Л. Н.

Зубринская А. В.

36

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Кондратенко
Л. Н.

Зубринская А. В.

Примм И. Р.

Зубринская
А. В.

14.00–18.40
Учителя русского языка и литературы
9

Актуальные вопросы подготовки
школьников к олимпиаде по русскому языку

11.02.2020
12.05.2020

12

14.00–18.40

38

ИПК
ул. Транспортная, 17

№

Наименование семинара

10

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

11

ИКТ-инструменты систематизации и
анализа результатов школьного исследования

12

Актуальные проблемы реализации
здоровьесберегающих технологий в
образовательной деятельности

13

Использование ИКТ-инструментов и
медиаресурсов в начальной школе

14

15

Сроки и режим
обучения
06.10.2020
15.12.2020

Кол-во
часов
12

Место
проведения
ИПК
ул. Транспортная, 17

Преподаватель
Примм И. Р.

14.00–18.40
Учителя информатики
12.02.2020
12
ИПК
Огольцова Н. Н.
13.05.2020
ул. Транспортная, 17
14.00–18.40
Учителя начальных классов
03.02.2020
18
ГОО «КузбасИнкина С. Г.
04.02.2020
ский РЦППМС»
05.02.2020
отделение Новокузнецкого ГО,
14.00–18.40
ул. Шункова, 16а
15.04.2020
30
ИПК
Сиволапова А. К.
13.05.2020
ул. Транспорт07.10.2020
ная, 17
11.11.2020
16.12.2020

Профессиональный стандарт педагога: структура и содержание

14.00–17.10
16.04.2020
23.04.2020

Формирующее оценивание как средство повышения качества начального
общего образования

14.00–18.40
15.10.2020
22.10.2020
14.00–18.40
39

Руководитель
семинара
Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

Зубринская
А. В.

12

ИПК
ул. Транспортная, 17

Инкина С. Г.

Зубринская
А. В.

12

ИПК
ул. Транспортная, 17

Инкина С. Г.

Зубринская
А. В.

№

Наименование семинара

16

Интеграция урочных и внеурочных
форм исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Сроки и режим
обучения
12.11.2020
19.11.2020

Кол-во
часов
12

Место
проведения
ИПК
ул. Транспортная, 17

Преподаватель
Инкина С. Г.

Руководитель
семинара
Зубринская
А. В.

14.00–18.40
Педагогические работники ДОО

17

18

19

Национальные проекты Российской
Федерации
Формирование основ бережливости у
детей старшего дошкольного возраста
Культурные практики в дошкольном
образовании

20

Ранняя профориентация дошкольников

21

Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного
возраста
STEM-образование детей дошкольного возраста

22

23

Концепция мониторинга качества
дошкольного образования (МКДО)

04.02.2020

6

09.00–13.40
12.03.2020

6

09.00–13.40
20.05.2020

6

09.00–13.40
10.09.2020

6

09.00–13.40
14.10.2020

6

09.00–13.40
03.12.2020

6

09.00–13.40
14.02.2020
19.03.2020

8

14.00–17.10

40

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

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

№

Наименование семинара

24

Проектирование развивающей предметно-пространственной
среды
ясельной группы

25

Игровое пространство поддержки
разнообразия дошкольного детства

Сроки и режим
обучения
17.02.2020
20.03.2020

Кол-во
часов
12

Место
проведения
ИПК
ул. Транспортная, 17

Преподаватель

8

ИПК
ул. Транспортная, 17

Федорцева
М. Б.

14.00–18.40
14.09.2020
04.12.2020

Макеева И. А.

Руководитель
семинара
Зубринская
А. В.
Зубринская
А. В.

14.00–17.10
Индивидуальные консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателями кафедры по телефону: 73-75-00
Категория
слушателей
Заместители руководителей ОО
Педагогические
работники ДОО

Тема
Персонализация профессионального развития педагогов в контексте профессионального стандарта педагога
Планирование и разработка инновационного проекта
Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования
Программно-методическое обеспечение образовательной практики в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования
Проектирование образовательных программ дошкольного образования

Преподаватель
Коваленко Н. В.

Коваленко Н. В.
Федорцева М. Б.
Федорцева М. Б.
Вотинова Е. Г.
Федорцева М. Б.
Макеева И. А.
Современные технологии дошкольного образования
Федорцева М. Б.
Культурные практики поддержки разнообразия дошкольного детства
Вотинова Е. Г.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в условиях реализации ФГОС до- Федорцева М. Б.
школьного образования
Вотинова Е. Г.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в современном детском саду
Федорцева М. Б.
Вотинова Е. Г.
Индивидуализация дошкольного образования
Федорцева М. Б.
41

Категория
слушателей

Тема

Комплексный подход к оценке образовательных результатов младших школьников
Осуществление контроля и оценки образовательных достижений учащихся
Использование методов и приемов формирующего оценивания в начальной школе
Использование результатов ВПР для повышения качества НОО
Учителя русского Анализ эффективности урока русского языка и литературы
языка и литерату- Технологии включения в образовательный процесс всех учеников с особыми образовательры
ными потребностями
Проектирование и управление учебной ситуацией на уроке
Учителя матемаМониторинг предметных результатов при подготовке к ГИА по математике и физике
тики, физики
Индивидуальный проект выпускника 9 класса: структура, оформление, оценка
Приемы формирующего оценивания итоговой аттестации
Педагогические
Использование информационно-коммуникационных технологий как способа повышения каработники
чества профессиональной деятельности педагога
Мониторинг предметных результатов при подготовке к ГИА
Учителя
начальных
классов

Преподаватель
Инкина С. Г.
Инкина С. Г.
Инкина С. Г.
Инкина С. Г.
Примм И. Р.
Примм И. Р.

Примм И. Р.
Кондратенко Л. Н.
Кондратенко Л. Н.
Кондратенко Л. Н.
Колесник О. В.,
Прокопьева Е. И.
Коваленко Н. В.,
Кондратенко Л. Н.
Демонстрация использования образовательных технологий по теме самообразования педагога Колесник О. В.
Методы организации взаимодействия учащихся и накопления социального опыта
Коваленко Н. В.
Целеполагание и рефлексия на уроке в условиях реализации ФГОС ОО
Коваленко Н. В.
Вебинары как средство поддержки дистанционного обучения
Сиволапова А. К.
Прокопьева Е. И.
Активизация учебной деятельности средствами современных сервисов Интернета
Огольцова Н. Н
Методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности уча- Коваленко Н. В.
щихся
Кондратенко Л. Н.
Блог как средство организации профессионального портфолио педагога
Сиволапова А. К
Безопасность в мире Интернет
Огольцова Н. Н
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Заведующий кафедрой: Коваленко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук
Преподаватели:

Инкина Светлана Геннадьевна, кандидат педагогических наук
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук
Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук
Огольцова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук
Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук
Примм Ирина Рудольфовна, кандидат педагогических наук
Макеева Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры
Колесник Оксана Владимировна, преподаватель кафедры
Сиволапова Анастасия Константиновна, преподаватель кафедры
Прокопьева Елена Ивановна, преподаватель кафедры

Методист:

Зубринская Александра Васильевна

каб. 221 Телефон: (3843) 73-75-00
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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 (2)

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

Акмеологии и дополнительного образования

74-88-49 (1)

Дошкольного, начального и общего образования

73-75-00

Отделы
учебный

73-76-04 (3)

научно-методический

73-75-54

кадров

73-75-88 (3)

редакционно-издательский

73-75-05 (2)

учебно-методический отдел цифровизации образования

73-76-04 (4)
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ул. Транспортная, 17

73-75-05 (4)

Комитет образования и науки администрации
г. Новокузнецка
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПЛАН-ГРАФИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МАОУ ДПО ИПК
на 2020 год

Новокузнецк
2020
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