
ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА 2019 ГОД 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час) 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Аннотация к программе 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Лаврова Любовь Николаевна., к.пс.н., доцент, lawrowa.lyubow@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 74-85-91 

1 «Методические и 

психолого- 

педагогические 

аспекты 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

ДОО не 

имеющие 

специального 

образования 

260  

I полугодие 

 

март-май 

2019 

 

 

II полугодие 

 

октябрь-декабрь 

2019 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области дошкольного образования в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога и ФГОС ДО. 

Формируемые компетенции: 

- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС ДО. 

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога ДОО. 

- Способен к организации видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 

2 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системнодеятельно

стного подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

воспитатели 

ДОО 

72  

I полугодие 

 

11.03-22.03.19 

 

18.03-29.03.19 

 

08.04-19.04.19 

 

15.04-26.04.19 

Цель программы: совершенствование профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога. 

Формируемые компетенции: 

способен включаться во взаимодействие с социальными 

партнерами для обеспечения качества образовательного процесса. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

mailto:lawrowa.lyubow@yandex.ru


 

27.05-07.06.19 

 

03.06-14.06.19 

 

 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачет по теме: «Моделирование 

совместной образовательной деятельности с дошкольниками на 

основе системно-деятельностного подхода». 

3 «Деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

руководители 

ДОО 

72 I полугодие 

13.05 -24.05.19 

 

II полугодие 

05.11-15.11.19 

 

 

 

Цель программы: повышение уровня профессиональных 

компетенций заведующих дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС дошкольного образования; 

формирование теоретических знаний в области создания модели 

государственно-общественного управления образованием в 

условиях введения   ФГОС дошкольного образования. 

Формируемые компетенции: 

- Способен разрабатывать общую стратегию образовательной 

организации и определять качественные параметры целей 

организации. 

- Способен руководить изменениями и инновациями деятельности 

образовательной организации при реализации ФГОС ДО. 

- Готов создавать и поддерживать эффективную систему контроля 

деятельности ДОО. 

- Готов поддерживать постоянные контакты с внешними 

заинтересованными организациями и учреждениями, с родителями 

и социальными партнерами с целью обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачет в форме разработки проекта на 

тему: «Педагогический совет в ДОО в условиях современного 

дошкольного образования». 

4 «Реализация 

образовательных 

технологий с 

позиции 

деятельностного 

подхода в 

образовательной 

деятельности 

ДОО» 

воспитатели 

ДОО 

72 II полугодие 

07.10-18.10.19 

 

18.11-29.11.19 

 

Цель программы: совершенствование профессионально значимых 

компетенций в использовании современных образовательных 

технологий необходимых для решения образовательных задач 

развития детей дошкольного возраста с позиции деятельностного 

подхода. 

Формируемые компетенции: 

- Готов применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса. 



- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных педагогических технологий, 

программ и учебно-методических комплектов на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачет по теме: «Разработка совместной 

образовательной деятельности в ДОО с использованием 

современных образовательных технологий». 

5 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с детьми 

раннего возраста» 

 

воспитатели 

ДОО 

72 II полугодие 

21.10-01.11.19 

 

02.12-13.12.19 

Цель программы: совершенствование профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего возраста на основе деятельностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Формируемые компетенции: 

- готов применять современные образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательной деятельности детей раннего 

возраста и индивидуальному развитию воспитанников в различных 

видах деятельности; 

- способен организовывать сотрудничество с родителями, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

детей раннего возраста, их развивающий потенциал, 

познавательные и творческие способности. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачет по теме: «Разработка сценария 

утреннего сбора детей раннего возраста». 

6 «Методические и 

психолого-

педагогические 

основы начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

учителя 

начальных 

классов, не 

имеющие 

специального 

образования 

 

260 I полугодие 

март-май 

2019 

 

 

II полугодие 

октябрь-декабрь 

2019 

Цель программы: формирование у слушателей целостного 

восприятия специфики начального общего образования; 

дополнительных профессиональных компетенций, необходимых 

для решения учебно-воспитательных задач с опорой на 

современные технологии начального общего образования младших 

школьников; повышение профессионального мастерства педагогов. 

Формируемые компетенции: 

- способен оценивать текущее состояние и динамику освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

- способен обеспечивать развитие умения учиться (универсальных 

учебных действий) до уровня, необходимого для обучения в 



основной школе; 

- способен обеспечивать при организации учебной деятельности 

достижение метапредметных образовательных результатов как 

важнейших новообразований младшего школьного возраста в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- готов учитывать при оценке успехов и возможностей учеников 

неравномерность индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразие динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 

7 «Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

учителя 

начальных 

классов 

72 I полугодие 

 

11.03-22.03.19 

 

18.03-29.03.19 

 

08.04-19.04.19 

 

15.04-26.04.19 

 

27.05-07.06.19 

 

03.06-14.06.19 

 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителя, необходимых для реализации принципов и 

технологий системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС начального общего образования.  

Формируемые компетенции: 

- способен обеспечивать при организации образовательной 

деятельности достижение метапредметных результатов как 

важнейших новообразований младшего школьного возраста в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- готов применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества образовательной деятельности; 

- готов учитывать при оценке успехов и возможностей учеников 

неравномерность индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста; 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Итоговая аттестация: зачет в форме защиты проекта на тему: 

«Проектирование урока с учётом принципов системно-

деятельностного подхода». 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Аксёнова Инна Васильевна, к.п.н., доцент, chim.liro@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 33-44-97, 31-02-27 

1 «Проектирование учителя 108 по вторникам Цель программы: развитие профессиональных компетентностей 



учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

«Химия» и 

«Биология» 

биологии и 

химии 

18.02 – 21.05.19 

 

3.06 - 21.06.19 

 

по вторникам 

16.09 – 17.12.19 

учителя химии и биологии в условиях реализации ФГОС, 

работающих в основных, средних общеобразовательных и 

профильных средне-специальных учебных заведениях.  

Формируемые компетенции: 

 - Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных биологических и 

химических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических и научно-методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

2 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

«Математика» 

учителя 

математики 

72 по средам 

20.02 – 24.04.19 

  

3.06 - 14.06.19 

 

по средам 

18.09 – 20.11.19 

Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя математики в условиях реализации ФГОС, работающих в 

основных, средних общеобразовательных и профильных средне-

специальных учебных заведениях.   

Формируемые компетенции: 
- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 



качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

3 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

«Физика» 

учителя физики 72 по четвергам 

21.02 - 25.04.19 

 

по четвергам 

19.09 - 21.11.19 

Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя физики в условиях реализации ФГОС, работающих в 

основных, средних общеобразовательных и профильных средне-

специальных учебных заведениях.   

Формируемые компетенции:  
- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических и научно-

методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

4 «Проектирование 

учебной 

учителя 

географии 

72 27.05 - 07.06.19 Цель программы: оказать педагогам теоретическую и 

практическую помощь в осмыслении государственных приоритетов 



деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предмету 

«География» 

в модернизации основного образования, в понимании 

концептуальных основ, структуры и содержания федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также в освоении особенностей УМК по географии 

как инструмента реализации ФГОС. 

Формируемые компетенции: 

- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС. 

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога. 

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных географических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и 

научно-методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

5 «Сложные темы 

курса химии и 

биологии в 

подготовке к ГИА» 

учителя 

биологии и 

химии 

48 по заявкам Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя в условиях реализации ФГОС, работающих в основных, 

средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях.  Формируемые компетенции:  

- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 



социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических и научно-

методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

6 «Сложные темы 

курса математики 

в подготовке к 

ГИА» 

учителя 

математики 

48 по заявкам Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя в условиях реализации ФГОС, работающих в основных, 

средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях.  

Формируемые компетенции:  
- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога - Способен к 

организации видов деятельности, методов формирования навыков 

самостоятельной работы и развития творческих способностей и 

логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических и научно-

методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 



технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

7 «Формирование 

УУД в условиях 

реализации 

ФГОС» 

учителя 

естественно- 

математически

х  дисциплин 

48 по заявкам Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя в условиях реализации ФГОС, работающих в основных, 

средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях.   

Формируемые компетенции:  
- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-

методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических и научно-

методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

8 «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

естественно-

математических 

дисциплин» 

учителя 

естественно- 

математически

х  дисциплин 

48 по заявкам Цель программы:  развитие профессиональных компетентностей 

учителя в условиях реализации ФГОС, работающих в основных, 

средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях.   

Формируемые компетенции:  
- Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

- Способен планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных программ и учебно-



методических комплектов в соответствии с ФГОС.  

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества образовательной деятельности. 

- Способен разработать рабочую программу педагога.  

- Способен к организации видов деятельности, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся. 

- Применять содержание общих и специальных дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических и научно-

методических задач. 

- Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР. 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(зав. кафедрой – Вишнякова Екатерина Анатольевна, к.п.н., liro2010@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-72 

1 «Организация 

воспитательной 

деятельности и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей» 

воспитатели 

ОО   

260 февраль-май Цель программы: совершенствование профессиональных 

социально-педагогических компетенций воспитателей 

образовательных организаций, связанных с планированием, 

организацией социально-педагогической поддержки обучающихся 

в процессе социализации в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Формируемые компетенции: проектирование программ 

формирования у обучающихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта, оказание консультативной поддержки 

обучающимся в проектировании индивидуального маршрута в 

коллективной деятельности, поддержка обучающихся в адаптации 

к новым жизненным ситуациям, жизнедеятельности в различных 

социальных условиях. 

Совершенствуемые компетенции: организация творческой 

деятельности обучающихся в целях их духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития, организационно-

методическое обеспечение воспитательной деятельности педагогов 

с группой обучающихся, взаимодействие с родителями 

обучающихся, проведение консультативной помощи родителям. 



Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: выполнение и публичная защита диплома. 

2 «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

системе 

инклюзивного 

образования» 

педагоги ОО 260 по заявкам Цель программы: формирование профессиональных компетенций 

в сфере тьюторского сопровождения обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Формируемые компетенции: педагогическое сопровождение 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов, применять методы педагогической диагностики, 

умения выделять индивидуальные особенности, проблем, 

трудностей обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: организация образовательной 

среды для реализации обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов; умение разрабатывать 

методические материалы, необходимые для организации 

познавательной, творческой деятельности, умение осуществлять 

отбор актуальных методических материалов для деятельности 

тьютора. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: выполнение и публичная защита диплома. 

3 «Современные 

формы и методы 

организации, 

содержания 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

инструкторы 

по  физической 

культуре ДОО 

и 

педагогические 

работники 

260 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в области физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Формируемые компетенции: знание особенностей организации 

образовательной среды как компонента физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО; умение 

планировать и реализовывать физкультурно-оздоровительные 

программы детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и 

основными образовательными программами, умение планировать и 

корректировать образовательные задачи по развитию движений 

(совместно с психологом и другими специалистами) с учетом 

индивидуальных способностей развития и образовательных 

потребностей каждого ребенка, взаимодействия с коллегами и 

родителями воспитанников для решения задач по оздоровлению 

детей.  

Совершенствуемые компетенции: готовность применять 

современные методики и технологии, методы психолого-



педагогического диагностирования обучающихся для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, способность формировать 

образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики, 

умение включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса.  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: выполнение и публичная защита диплома. 

4 «Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ОВЗ (нозология 

умственная 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения)»   

заместители 

директоров 

ОО, педагоги 

ОО 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области организации коррекционно-

педагогического процесса в условиях образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Формируемые компетенции: освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

Совершенствуемые компетенции: знания основ законодательства 

о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, 

педагогических закономерностей организации образовательного 

процесса; теории и технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся; основ психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; законов развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

5 «Технология 

реализации ФГОС 

обучающихся  с 

ОВЗ в условиях 

педагоги ОО 72 по заявкам Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в общеобразовательной организации в 



общеобразователь

ной организации» 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Формируемые компетенции: осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО обучающихся с 

ОВЗ; участие в разработке, адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Совершенствуемые компетенции: проектирование и реализация 

воспитательных программ; реализация воспитательных 

возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: выполнение и публичная защита проекта 

по теме «Часть адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ». 

6 «Технология 

проектирования 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

педагоги ОО 36 по заявкам Цель программы: приобретение новых компетенций, необходимых 

педагогическим работникам ОО в условиях внедрения ФГОС НОО 

ОВЗ по разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формируемые компетенции: готовность к осуществлению 

педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: знания основы 

законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; коррекционно-образовательных программ по работе с 

лицами, имеющими различные нарушения психофизического 

развития, в том числе с детьми с ОВЗ. 



Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: тестирование. 

7 «Современные 

технологии 

включения 

обучающихся с 

ОВЗ в 

инклюзивное 

образовательное 

пространство 

образовательной 

организации» 

педагоги ОО 36 по заявкам Цель программы:   совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области организации инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

Формируемые компетенции: способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

использовать специальные коррекционные приемы обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Совершенствуемые компетенции: знание приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей; ФГОС ОВЗ и содержание примерных основных 

образовательных программ. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: тестирование. 

8 «Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

ОО, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальны

ми нарушениями)»  

педагогические 

работники ОО, 

реализующие 

адаптированны

е 

образовательн

ые программы,  

дефектологи, 

логопеды, 

учителя 

начальных 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области применения современных 

технологий образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в ОО, реализующих ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с 

УО (интеллектуальными нарушениями)». 

Формируемые компетенции: освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Совершенствуемые компетенции: способность осуществлять 

обучение,  воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 



классов, 

учителя – 

предметники, 

педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительно

го образования 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

9 «Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)»  

воспитатели 

ОО, 

социальные 

педагоги, 

педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительно

го образования 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

социально-педагогических компетенций педагогов 

образовательных организаций, связанных с планированием, 

организацией социально-педагогической поддержки и воспитания 

обучающихся в процессе социализации в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Формируемые компетенции: проектирование программ 

формирования у обучающихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта, оказание консультативной поддержки 

обучающимся в проектировании индивидуального маршрута в 

коллективной деятельности. 

Совершенствуемые компетенции: организация творческой 

деятельности обучающихся в целях их духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития, организационно-

методическое обеспечение воспитательной деятельности педагогов 

с группой обучающихся, взаимодействие с родителями 

обучающихся, проведение консультативной помощи родителям. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

10 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации» 

педагогические 

работники ОО 

72 по заявкам Цель программы:  совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Формируемые компетенции: участие в разработке 

адаптированной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающегося с ОВЗ. Участие в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды 



образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 

период пребывания в образовательной организации 

Совершенствуемые компетенции: планирование и реализация 

образовательной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами; развитие профессионально 

значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: тестирование. 

11 «Совершенствован

ие 

профессиональной 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре ДОО в 

условиях ФГОС 

ДО» 

инструкторы 

по физической 

культуре ДОО 

72 по заявкам Цель программы: реализация системного подхода к освоению 

специалистами ключевых понятий в области физического 

воспитания, охраны здоровья; теоретическое и практическое 

освоение основ организации образовательного 

здоровьесберегающего процесса в ДОО по разделу «физическое 

воспитание».  

Формируемые компетенции: умение оценивать физические 

способности и функциональное состояние учащихся, адекватно 

выбирать средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; готовность использовать методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья. 

Совершенствуемые компетенции: способность применять 

современные методы диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации, способность применять современные 

методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

12 «Совершенствован учителя 108 по заявкам Цель программы: совершенствование/формирование 



ие процесса 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях ФГОС» 

физической 

культуры ОО 

профессиональных компетенций обучающихся в области овладения 

современными технологиями преподавания физической культуры в 

основной школе в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формируемые компетенции: способность использовать 

технологию разработки рабочих программ и учебной документации 

по предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС; применять современные методики и технологии при 

проведении занятий с обучающимися основной школы. 

Совершенствуемые компетенции: готовность применять 

современные методики и технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения; 

способность разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

13 «Современные 

формы и методы 

обучения 

плаванию детей» 

учителя физ. 

культуры ОО, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

спорт. 

направленност

и 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области организации обучения 

плаванию детей. 

Формируемые компетенции: способность использовать 

современные методики и технологии обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию учебного процесса по обучению детей 

плаванию в образовательных организациях; умения организовывать 

учебный процесс по обучению плаванию с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с 

особыми образовательными по-требностями. 

Совершенствуемые компетенции: способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

14 «Особенности 

организации 

учителя 

физической 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональной 

компетентности, педагогических работников, в области 



физкультурно-

спортивной работы 

с обучающимися 

ОО во внеурочное 

время в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

культуры ОО, 

педагоги доп. 

образования 

спорт. 

направленност

и 

организации физкультурно-спортивной работы с обучающимися 

ОО во внеурочное время в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Формируемые компетенции: способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики 

воспитания и 

обучения, обеспечивающие эффективную организацию внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО. 

Совершенствуемые компетенции: готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся, способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности,  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

15 «Организационно-

методические 

основы внедрения 

комплекса ГТО 

в образовательных 

организациях РФ» 

преподаватели, 

тренеры, 

педагоги доп. 

образования, 

учителя 

физической 

культуры ОО 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области организации подготовки 

учащихся к выполнению норм и требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Формируемые компетенции: готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной деятельности; способностью организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта. 

Совершенствуемые компетенции: умение организовывать работу 

в учреждении по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение организовывать физическую подготовку учащихся, 

посредствам развития и совершенствование физических качеств и 

прикладных умений и навыков, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: тестирование. 

16 «Социальная 

навигация детей с 

социальные 

педагоги, 

36 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах социальной навигации детей с 



особыми 

образовательными 

потребностями» 

воспитатели, 

педагогические 

работники ОО 

особыми образовательными потребностями. 

Формируемые компетенции: способность проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. 

Совершенствуемые компетенции: способность моделирования 

социального партнерства в решении проблем детей с особыми  

образовательными потребностями и их семей, разрабатывать 

модели социального партнерства в решении проблем детей с 

особыми образовательными потребностями и их семей. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

17 «ФГОС в 

предметной 

области ОБЖ. 

Содержание и 

механизмы 

реализации» 

учителя ОО 72 по заявкам Цель программы: повышение уровня компетентности слушателей 

в вопросах совершенствования учебно-воспитательного процесса 

по основам безопасности жизнедеятельности школьников в 

условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Формируемые компетенции: готовность применять современные 

методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Совершенствуемые компетенции: способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета, готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: ВКР. 

КАБИНЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 (зав. кабинетом – Коломийцева Елена Михайловна, liro-kab2013@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 31-02-46 

1 «Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

учителя 

иностранных 

языков 

 

72   

17 - 28.06.19 

 

  

11-22.11.19 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области иноязычного образования. 

Совершенствуемые компетенции:  
- способность  применять  современные  методики  и  технологии  



соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 

организации  образовательной деятельности,  диагностики  и  

оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- способность  формировать  образовательную  среду  и  

использовать  профессиональные  знания  и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

- готовность  к  разработке  и  реализации  методик,  технологий  и  

приемов  обучения,  к  анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Форма обучения: 

Очная, с использованием дистанционных технологий. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Ротобыльский Константин Андреевич, к.п.н., доцент, iro48@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 34-17-28   

1 «Теория и 

методика обучения 

информатике» 

педагогические 

работники 

260 04.02 - 02.10.19 

по пятницам 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций и приобретение новых, необходимых для успешной 

организации нового вида профессиональной деятельности в 

области преподавания информатики в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Формируемые компетенции:  
- способность использовать естественнонаучные и прикладные 

знания в предметной области «Информатика» для ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения  и диагностики; 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности; 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 



2 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

учителя 

информатики 

72 27.03 - 25.04.19 

 

Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в основных, средних 

общеобразовательных организациях, реализация основных 

требований введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Совершенствуемые компетенции:  

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: страничка на Вики – сайте ИРО. 

3 «Методическое 

обеспечение 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

учителя 

технологии 

72 25.04 - 25.05.19 Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

методическое сопровождение реализации требований   

федеральных государственных образовательных стандартов   

общего образования по предмету и предметной области 

«Технология». 

Совершенствуемая компетенции:  

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: страничка на Вики – сайте ИРО. 

4 «Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся по 

педагогические 

работники 

32 ноябрь Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области управления образовательной организацией. 

Совершенствуемая компетенции: готовность исследовать, 



направлению 

«Робототехника» - 

«Система «Умный 

дом»» 

организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14). 

Форма обучения: очно-заочная. с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

(зав. кафедрой – Созонтова Ольга Вячеславовна, к.п.н., sozontova66@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-70  

1 «Менеджмент в 

образовании» 

руководители 

ОО 

260 05.03 - 04.12.19 

по вторникам 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций 

слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 

области управления образовательными системами. 

Формируемые компетенции: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

- владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1); 

- владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе 

и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями (ПК-3); 

2) административно-технологическая деятельность: 

- владение современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике (ПК-5); 

- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

- способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

3) консультационная и информационно-аналитическая 

деятельность: 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию 



информации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

- способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

4) проектная деятельность: 

- способность систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления (ПК-14); 

- способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации (ПК-15); 

4) педагогическая деятельность: 

- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы (ПК-18). 

Совершенствуемые общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Совершенствуемые общепрофессиональные компетенции: 

- способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 

2 «Управление 

реализацией 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования  в 

образовательной 

руководители 

ОО 

108 14.03 - 02.05.19 

по средам 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций 

слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 

области методической деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых. 

Формируемые компетенции: 

готовность использовать знание современных проблем науки и 



организации» образования при решении образовательных и профессиональных 

задач (ОК-2); 

в области педагогической деятельности:  

способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1);  

готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);  

способность формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-3);  

в области методической деятельности:  

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8);  

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области (ПК-9);  

в области проектной деятельности:  

готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и 

на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);  

готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 

3 «Кадровая 

политика 

руководители 

ОО 

72 22.03 - 27.04.19 

по четвергам 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 



образовательной 

организации. 

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации» 

деятельности в области управления персоналом образовательной 

организацией. 

Совершенствуемые компетенции: 

Владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1). 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: итоговая работа «Разработка раздела 

программы развития кадрового потенциала образовательной 

организации». 

4 «Управление 

реализацией 

ФГОС общего 

образования в 

образовательной 

организации» 

руководители 

ОО 

108 в течение года Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области управления 

общеобразовательной организацией на основе принципов 

государственно-общественного управления в условиях реализации 

ФГОС. 

Совершенствуемые компетенции: 

Готов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Способен проектировать образовательное пространство, в том 

числе, в условиях инклюзии (ПК-7). 

Готов к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8). 

Способен проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, с использованием информационных 



технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9). 

Готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: анализ портфолио документов, в котором 

обязательными являются: 

- раздел (подраздел) ООП ООО; 

- модель внеурочной деятельности; 

- модель системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

5 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС среднего 

общего 

образования» 

педагогические 

работники 

72 в течение года Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования. 

Совершенствуемые компетенции: 

Готов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Готов реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-2). 

Способен применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Способен руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-№). 

Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4). 

Способен проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, с использованием информационных 



технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9). 

Готов проектировать содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения (ПК-10). 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.  

Итоговая аттестация: проводится на основе экспертной оценки 

рабочей программы по учебному предмету и приложений: 

- материально-техническое, учебно-методическое оснащение для 

реализации программы, 

- оценочные материалы для реализации программы, 

- информационное оснащение реализации программы (ЭОР). 

6 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

педагогические 

работники 

16 в течение года Цель программы: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями  

ФГОС. 

Совершенствуемая компетенция:  
способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая работа: проект учебного занятия, направленного на 

развитие системы УУД. 

7 «Технологии 

разработки 

программы 

перехода школы, 

функционирующей 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях, в 

эффективный 

режим работы» 

руководители 

ОО 

16 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области управления образовательной организацией. 

Совершенствуемые компетенции: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа (ПК-13);  

готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК-14). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: проектирование программы перехода в 

эффективный режим работы. 



8 «Оперативное 

управление 

образовательной 

организацией  

в целях 

повышения 

качества 

образования» 

руководители 

ОО 

24 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области управления образовательной организацией. 

Совершенствуемые компетенции: 

готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: зачет по итогам промежуточной 

аттестации. 

9 «Технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

целях повышения 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

педагогические 

работники 

36 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области общего образования. 

Совершенствуемая компетенция:  
способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: зачет по итогам промежуточной 

аттестации. 

10 «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в 

освоении основной 

общеобразователь

ной программы» 

педагогические  

работники 

36 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Совершенствуемые компетенции: 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2). 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 



Готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: зачет по итогам промежуточной 

аттестации. 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО и ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Углова Наталья Вячеславовна, к.филол.н., liro-kaf@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 31-14-47 

1 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

72 в течение года 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

учителя и преподавателя истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего образования, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях основного 

и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования. 

Формируемые компетенции: 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО;  

– осуществление педагогического сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с современным уровнем запросов со 

стороны социума и государства.  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

2 «Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе результатов 

преподавания 

учебных 

предметов 

преподаватели 

русского 

языка 

и литературы 

72 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области преподавания русского языка и литературы. 

Формируемые компетенции: 

– применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 



“Русский язык” и 

“Литература” в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

программам; 

– использование возможностей образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– систематизирование теоретических и практических знаний в 

предметной области «Русский язык и литература». 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР.  

3 «Организация и 

проведение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе» 

учителя 

русского 

языка 

и литературы, 

педагогические 

работники 

16 январь – 

февраль 

Цель программы: совершенствование профессиональных умений 

учителей русского языка и педагогов образовательных организаций 

в аспекте коммуникативно-деятельностного подхода с 

требованиями ФГОС. 

Формируемые компетенции: 

– использование систематизированных теоретических и 

практических знаний в «Русском языке»; 

– совершенствование коммуникативных и речевых умений 

собеседников; 

– формирование готовности к постоянному саморазвитию и 

совершенствованию педагогического мастерства. 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: решение кейсов. 

4 «Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка в целях 

повышения 

качества 

предметных 

результатов 

обучающихся» 

учителя 

русского 

языка 

и литературы 

24 в течение года Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области преподавания русского языка. 

Формируемые компетенции: 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– систематизирование теоретических и практических знаний в 

предметной области «Русский язык и литература»; 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– саморазвитие и совершенствование педагогического мастерства. 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: диагностическая работа для исследования 

уровня профессиональных компетенций учителей русского языка. 



5 «Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

усвоению русского 

языка как 

неродного» 

педагогические 

работники 

36 июнь – август Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области преподавания русского языка как 

неродного. 

Формируемые компетенции:  

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– использование систематизированных теоретических и 

практических знаний русского языка как неродного; 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– саморазвитие и совершенствование педагогического мастерства. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

6 «Метапредметност

ь как ведущий 

фактор развития 

личности в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС» 

педагогические 

работники 

24 в течение года Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

учителя и преподавателя в условиях реализации ФГОС общего 

образования, осуществляющих трудовую деятельность в 

образовательных организациях основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Формируемые компетенции:  

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

7 «Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: 

учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

36 в течение года Цель программы: содействие в повышении и получении новых 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР; 

– оказание научной и методической помощи учителям ОРКСЭ и 



концепция, 

содержание, 

методика 

преподавания в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ОДНКНР в овладении содержанием и структурой действующих 

программ по «Основам религиозной культуры и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов» – освоение 

педагогических технологий (методик) изучения предметов. 

Формируемые компетенции:  

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– осуществление педагогического сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с современным уровнем запросов со 

стороны социума и государства. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: составление авторской технологической 

карты урока по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР. 

8 «Теория и 

методика 

преподавания 

курса «Искусство 

(МХК)» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

учителя 

предметной 

области 

«Искусство» 

(«МХК») 

72 в течение года Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

учителя и преподавателя МХК в условиях реализации ФГОС 

общего образования, осуществляющих трудовую деятельность в 

образовательных организациях основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Формируемые компетенции: 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– осуществление педагогического сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с современным уровнем запросов со 



стороны социума и государства. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: составление авторской технологической 

карты урока по «Мировой художественной культуре». 

9 «Деятельность 

музеев в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

руководители 

школьных 

музеев, 

педагогические 

работники 

36 по заявкам Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

руководителя школьного музея в условиях реализации ФГОС 

общего образования, осуществляющих трудовую деятельность в 

образовательных организациях основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Формируемые компетенции: 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и СПО; 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и СПО; 

– осуществление педагогического сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с современным уровнем запросов со 

стороны социума и государства.  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

10 «Специфика 

краеведческой 

работы в условиях 

реализации 

ФГОС» 

педагогические 

работники 

36 по заявкам Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

учителей, преподающих краеведческий модуль в условиях 

реализации ФГОС общего образования и осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях основного 

и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования. 

Формируемые компетенции: 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и СПО; 

– использование возможности образовательной среды для 



формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и СПО; 

– осуществление педагогического сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с современным уровнем запросов со 

стороны социума и государства.  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: ВКР. 

11 «Подготовка к 

итоговой 

аттестации за курс 

основной и 

средней школы по 

русскому языку и 

литературе» 

учителя 

русского языка 

и литературы 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области преподавания русского языка и литературы. 

Формируемые компетенции: 

– использование возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– систематизирование теоретических и практических знаний в 

предметной области «Русский язык и литература»; 

– применение современных педагогических методик и технологий, 

методов диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– саморазвитие и совершенствование педагогического мастерства. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: диагностическая работа для исследования 

уровня профессиональных компетенций учителей русского языка и 

литературе. 

12 «Актуальные 

вопросы 

музыкального 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

педагогические 

работники 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области музыкального и хореографического 

образования.  

Формируемые компетенции: способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам  

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 



 технологий. 

Итоговая аттестация: зачет. 

13 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

модернизации 

системы 

образования» 

педагогические 

работники 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области дополнительного образования. 

Формируемые компетенции: способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности детей, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий.. 

Итоговая аттестация: зачет. 

14 «Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

музыки в системе 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

педагогические 

работники 

72 по заявкам Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области художественно-эстетического образования. 

Формируемые компетенции: способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности школьников, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по образовательным программам.  

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачет. 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

(зав. кафедрой – Драганова Оксана Александровна, к. психол. н., доцент kpip2013@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 74-85-22 

1 «Психология и 

педагогика 

образовательной 

деятельности» 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

540 февраль - сентябрь Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Формируемые компетенции:  
– способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПК-21); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

mailto:kpip2013@mail.ru


способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей 

(ПК-25); 

- готовность реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ  (ПК-2); 

- способность собрать и подготовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения (ПК-38). 

Форма обучения:  очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация:  защита дипломного проекта. 

2 «Содержание 

воспитательной 

работы согласно 

требованиям 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист в 

области 

воспитания»» 

педагогические 

работники ОО, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

260 сентябрь Цель программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для 

педагогической деятельности в области воспитания обучающихся. 

Формируемые компетенции: 
- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Совершенствуемые компетенции:  
- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 



маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита дипломной работы. 

3 «Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и согласно 

требованиям 

профессиональног

о стандарта» 

педагоги-

психологи ОО 

72 апрель Цель программы: обновление и расширение профессиональных 

знаний и умений педагогов-психологов по наиболее актуальным 

направлениям совершенствования и развития профессиональных и 

общих компетенций согласно требованиям профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Формируемые компетенции: способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательных отношений; вести коррекционно-

развивающую и консультативную работу; осуществлять 

профилактическую и просветительскую деятельность. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита психолого-педагогической 

программы. 

4 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

дошкольника как 

методологическая 

основа ФГОС ДО» 

педагоги-

психологи 

ДОО 

 

72 март Цель программы: совершенствование и получение слушателями 

новых профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях введения 

ФГОС в дошкольных образовательных организациях. 

Формируемые компетенции: умение планировать и 

реализовывать психолого-педагогические программы для детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС с учетом 

индивидуальных способностей развития и образовательных 

потребностей каждого ребенка, взаимодействия с коллегами и 

родителями воспитанников.  

Совершенствуемые компетенции: готовность применять 

современные методики и технологии, методы психолого-

педагогического диагностирования обучающихся, способность 

формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики, умение включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами. 

 Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 



технологий. 

Итоговая аттестация: защита психолого-педагогической 

программы. 

5 «Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми и 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» 

(совместно с 

кафедрой ЕНиМО) 

учителя-

предметники, 

психологи 

 

72 март Цель программы: обновление и расширение профессиональных 

знаний и умений, развитие профессиональных и общих 

компетенций по сопровождению одарённых детей, 

высокомотивированных обучающихся и детей, проявивших 

выдающиеся способности в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего 

образования. 

Формируемые компетенции: способность применять 

современные психолого-педагогические методики и технологии 

работы с одаренными детьми и обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, вести диагностическую и 

консультативную работу. 

 Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

6 «Формирование 

ответственного 

отношения к 

созданию семьи: 

психолого-

педагогические и 

социально-

общественные 

аспекты»  

педагогические 

работники 

72 сентябрь Цель программы: совершенствование и получение слушателями 

новых профессиональных компетенций, необходимых для работы с 

обучающимся по формированию их ответственного отношения к 

созданию семьи.  

Формируемые компетенции: знание законов и нормативно-

правовых актов основ, касающихся взаимодействия 

образовательных организаций с семьей; владение технологиями 

психолого-педагогического сопровождения разных категорий 

семей; умение применять диагностический инструментарий в 

работе с семьей 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачёт. 

7 «Организация 

службы 

примирения: 

психолого-

педагогические и 

социально-

юридические 

педагоги-

кураторы 

школьных 

служб 

примирения, 

служб 

примирения 

72 октябрь Цель программы: получение слушателями знаний о юридических и 

психологических аспектах служб примирения, умений 

взаимодействовать, вести переговоры, убеждать и приобретение 

навыков применения медиативных технологий в образовательной 

системе. 

Формируемые компетенции: владение медиативными 

(восстановительными) технологиями в процессе  



аспекты» 

 

ОО Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

8 «Содержательные 

и методические 

аспекты 

программы 

первичной 

профилактики 

рискованного 

поведения у детей 

и подростков 

«ЛадьЯ» 

педагогические 

работники, 

курирующие 

направление 

профилактики 

рискованного 

поведения 

36 ноябрь Цель программы: познакомить и овладеть способами и приемами 

первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения 

для детей старшего подросткового возраста. 

Формируемые компетенции: 

способность применять современные психолого-педагогические 

методики и технологии работы с подростками; организация 

профилактической работы рискованного поведения обучающихся. 

Форма обучения: очная 

Итоговая аттестация: зачёт. 

9 «Формирование 

психологической 

компетентности 

учителя согласно 

профессиональном

у стандарту 

педагога» 

педагоги ОО 36  по заявкам Цель программы: формирование психологических умений и 

развитие личностных качеств, необходимых для осуществления 

развивающей деятельности обучающихся, согласно психолого-

педагогическим требованиям к профессиональной компетенции 

педагога. 

Совершенствуемые компетенции: 

- ознакомление и овладение педагогами психологическими 

средствами, приемами и методами сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

- формирование основ психологической компетентности 

педагогической деятельности. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачёт. 

10 «Психологическая 

подготовка 

участников 

образовательного 

процесса к ГИА» 

педагоги 36  

февраль 

Цель программы: обеспечение педагогов необходимыми знаниями, 

инструментами и методиками для проведения классных часов, 

циклов занятий с использованием методов активного обучения 

учащихся, направленных на выявление, предупреждение и 

преодоление учебной тревожности у обучающихся в условиях 

ГИА. 

Совершенствуемые компетенции: 

- просвещение участников образовательных отношений по 

вопросам психологического сопровождения в период сдачи 



экзаменов; 

- обучение приемам и навыкам регуляции эмоций и поведения, 

когнитивных функций в учебной деятельности в экзаменационный 

период. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачёт. 

11 «Организация и 

содержание 

профориентационн

ой работы в 

школе» 

педагоги ОО, 

курирующие 

профориентаци

онную работу в 

школе 

36 апрель Цель программы: создание эффективной системы 

профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их 

способностями и интересами, условиями и требованиями 

современного рынка труда в рамках модели профориентационной 

работы образовательной организации. 

Совершенствуемые компетенции: 

способность применять профориентационные методики и 

технологии работы, вести диагностическую и консультативную 

работу по профориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: зачёт. 

12 «Диагностика 

(психологическая / 

педагогическая) 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

Электронные 

формы обработки 

данных» 

педагоги-

психологи ОО, 

педагоги 

24 март Цель программы: знакомство с правилами диагностики и 

отработка навыков диагностирования образовательных достижений 

обучающихся на примере сформированного банка методик. 

Совершенствуемые компетенции: 

- использование современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы; 

- составление психолого-педагогических заключений по 

результатам диагностического обследования с целью ориентации 

педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся;  

- владение способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности, составления психологических 

заключений и портретов личности обучающихся. 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: зачёт. 

13 «Организация 

профилактики 

педагоги-

психологи, 

72 июнь Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 



девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогические и 

социально-

воспитательные 

аспекты» 

социальные 

педагоги ОО 

области психолого-педагогического сопровождения и воспитания 

обучающихся областных образовательных организаций.  

Формируемые компетенции: 

Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса по направлению 

профилактики девиантного поведения.  

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

14 «Арт-

терапевтические 

техники в 

психологическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса» 

педагоги-

психологи ОО 

36 14.02 - 14.03.19 

по четвергам 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов-психологов, необходимых для 

профессиональной деятельности в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в 

условиях модернизации образования с использованием арт-

терапевтических технологий.  

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять арт-терапевтические технологии в целях 

оказания психологической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении; 

- применение в коррекционно-развивающей работе педагога-

психолога с различными участниками образовательного процесса 

(педагогами, обучающимися, родителями) арт-терапевтических 

техник.  

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: защита эссе. 

15 «Воспитательный 

процесс в 

поликультурном 

пространстве 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

ст. вожатые, 

воспитатели 

ГПД, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

организаторы 

36 ноябрь Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области воспитания обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Форма обучения: очная. 



Итоговая аттестация: тестирование. 

16 «Содержание 

воспитательной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

и в соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта» 

ст. вожатые, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

72 май Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области воспитания обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

17 «Сопровождение 

программы 

воспитания и 

социализации на 

ступени общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

ОО 

72 октябрь Цель программы: совершенствование профессиональных и общих 

компетенций организаторов воспитательного процесса по наиболее 

актуальным направлениям воспитательной работы в ходе 

реализации федеральных государственных образовательных  

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

18 «Развитие детских 

организаций в 

зам. 

директоров, 

16 апрель, май 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 



учреждениях 

образования» 

классные 

руководители, 

ст. вожатые, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

ГПД 

деятельности в области воспитания обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

19 «Особенности 

реализации 

казачьего 

компонента в 

образовательных 

организациях» 

зам. 

директоров, 

классные 

руководители, 

ст. вожатые, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

ГПД 

16 май, ноябрь Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в области воспитания обучающихся. 

Совершенствуемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Форма обучения: очная. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

20 «Психологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

государственн

ые 

гражданские и 

муниципальны

е служащие, 

руководители 

предприятий 

(организаций) 

72 по заявкам  Цель программы: обновление и расширение профессиональных 

знаний и умений государственных гражданских и муниципальных 

служащих, руководителей предприятий (организаций) в 

психологических аспектах управленческой деятельности. 

Совершенствуемые компетенции: 

психологические навыки управления командой, персоналом, 

кадрами 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 

Итоговая аттестация: защита ВКР.  

 


