
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области  

«Институт развития образования» (ГАУДПО ЛО «ИРО») 

 

Наименование программы 

Продолжительность 

программы 

(акад. часы) 

Целевая аудитория Аннотация к программе 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

540 

 

Педагоги, 

педагоги-психологи 

Цель ДПП: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Программа разработана согласно требованиям 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», федеральных государственных 

образовательных стандартов, Концепции развития 

психологической службы образования в РФ и включает в себя 

следующие модули: 

 основы законодательства РФ в области образования; 

 основы педагогической деятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и 

согласно требованиям профстандарта; 

 современные технологии работы с разными 

категориями обучающихся; 

 педагогическая и психологическая диагностика; 

 психолого-педагогическая коррекция и инклюзивное 

образование; 

 основы консультативной психологии; 

 стажировка на базе образовательных организаций. 

«Содержание воспитательной 

работы согласно требованиям 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания»» 

260 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

программы общего 

образования 

Программа содержит следующие разделы/модули: 

 нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности 

 основы педагогической деятельности 

 психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

 организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса 

 воспитательная работа с группой обучающихся 



 воспитательные технологии в условиях реализации 

ФГОС 

 организация деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации 

 практические выездные занятия 

«Моделирование 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС и согласно 

требованиям 

профессионального стандарта» 

72 

 

Педагоги-психологи 

ОУ 

Цель ДПП: 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)» 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 работать с основными документами, определяющими 

государственную политику в сфере образования; 

 оформлять формы документации педагога-психолога; 

 достижению у обучающихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 алгоритму разработки психолого-педагогических 

программ; 

 тренинговой форме работы; 

 основным структурным моментам формирования и 

развития универсальных учебных действий в свете требований 

ФГОС; 

 разрабатывать рабочую программу педагога-психолога. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

дошкольника как 

методологическая основа 

ФГОС ДО» 

72 Педагоги-психологи 

ДОО 

Цель ДПП: совершенствование и получение слушателями 

новых профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях 

введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях. 

Планируемые результаты: совершенствование и 

формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для организации эффективной профессиональной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и 

модернизации образования по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, в т.ч. оказание психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, испытывающим 

трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 



В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 работать с основными документами, определяющими 

государственную политику в сфере образования; 

 оформлять формы документации педагога-психолога 

ДОО; 

 определять целевые ориентиры в соответствии с 

основными положениями ФГОС ДОО; 

 алгоритму разработки психолого-педагогических 

программ; 

 технологиям психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС, в т.ч. сопровождение детей с ОВЗ и с 

другими трудностями развития и адаптации; 

 вариативным моделям психолого-педагогического 

сопровождения семьи; 

 методике психологической диагностики в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 определению психологической готовности к школьному 

обучению и др.; 

 участвовать в тренингах, дискуссиях, круглом столе. 

«Содержание воспитательной 

работы в условиях реализации 

ФГОС и в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта» 

72 Старший вожатый, 

воспитатель, педагог-

организатор 

ДПП предусмотрено изучение следующих вопросов: 

нормативно-правовая база по ФГОС; методические аспекты 

сопровождения программы воспитания и социализации 

обучающихся общего образования; воспитательные 

технологии в условиях реализации ФГОС; психолого-

педагогические основы воспитательной работы; вопросы 

аттестации педагогов. 

«Сопровождение программы 

воспитания и социализации на 

ступени общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

72 Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

ДПП предусмотрено изучение следующих вопросов: 

вопросы приоритетного национального проекта в образовании; 

нормативно-правовое       регулирование профессиональной 

деятельности педагога; основные направления деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС по проблеме 

воспитания и социализации; формы и методы работы с семьёй; 

Роль родителей как представителей общества в воспитании 

детей; инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Организация работы с 72 Учителя- Цель ДПП: обновление и расширение профессиональных 



одарёнными детьми и 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности» 

(совместно с кафедрой 

ЕНиМО) 

предметники, 

психологи 

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. 

Планируемые результаты: 

 осуществление профессиональной деятельности, 

направленной на создание условий и развитие потенциальных 

способностей и одарённости обучающихся; 

 овладение психолого-педагогическими технологиями 

при работе с одарёнными детьми, высокомотивированными 

обучающимися и детьми, проявившими выдающиеся 

способности 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 диагностировать и выявлять одарённых детей, 

высокомотивированных обучающихся и детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

«Формирование 

ответственного отношения к 

созданию семьи: психолого-

педагогические и социально-

общественные аспекты» 

72 Педагогические 

работники 

В рамках ДПП слушателям предлагается углубленное 

изучение психологии и педагогики семейного воспитания, 

рассмотрение многоаспектности вопроса формирования 

ответственного отношения подростков к созданию семьи. 

Цель ДПП: совершенствование и получение слушателями 

новых профессиональных компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися по формированию их ответственного 

отношения к созданию семьи. 

ДПП направлена на то, чтобы: 

 углубить знания о семье как социальном институте и ее 

воспитательной функции; 

 сформировать установку в необходимости тесных 

контактов с семьей по проблемам воспитания детей; 

 развивать потребность в исследовательской 



деятельности по изучению особенностей отношений в семье и 

их влиянии на личность ребенка; 

 обобщить опыт работы детских домов с опекунской и 

приемной семьей в современных условиях; 

 разработать рекомендации, учебно-методические 

пособия, программу психолого-педагогического просвещения 

подростков по вопросам создания семьи и воспитания детей. 

«Организация службы 

примирения: психолого-

педагогические и социально-

юридические аспекты» 

 

72 Педагоги-кураторы 

школьных служб 

примирения, служб 

примирения ОО 

Цель ДПП: получение слушателями знаний о юридических 

и психологических аспектах служб примирения, умений 

взаимодействовать, вести переговоры, убеждать и 

приобретение навыков применения медиативных технологий в 

образовательной системе. 

Планируемые результаты. 

В результате обучения слушатели должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 знание законов и нормативно-правовых актов, 

касающихся медиации; 

 знание общих закономерностей развития личности 

школьников; 

 знание юридических, психологических и прикладных 

аспектов медиации; 

 владение медиативными технологиями; 

а также личностными компетенциями: 

 умение осуществлять оценочно-ценностную 

рефлексию; 

 владение навыками эмоциональной саморегуляции в 

целях профилактики профессионального выгорания личности; 

 готовность к позитивному взаимодействию со всеми 

участниками образовательного процесса. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 применять диагностический инструментарий в работе 

со сторонами конфликта; 

 выстраивать практическое и, в то же время, 

социализирующее партнёрство между взрослыми и детьми, 

входящими в службу; 

 сочетать сопровождение постоянно сменяющихся 

детских групп, оканчивающих школу и выходящих во 



взрослый мир с жизненно и социально важными 

практическими знаниями и навыками; 

 способствовать формированию бесконфликтной 

школьной среды, благоприятной для обучения и школьного 

воспитания. 

 вести реестр членов школьной службы примирения; 

 владеть правилами разработки деятельности 

медиаторов; 

 соблюдению правил деловой и профессиональной этики 

медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики 

медиаторов; 

 владеть правилами проведения процедуры медиации; 

 владеть методами установления контактов с 

обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе, убеждения, 

аргументации своей позиции; 

 владеть технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

 «Содержательные и 

методические аспекты 

программы первичной 

профилактики рискованного 

поведения у детей и 

подростков «ЛадьЯ»» 

36 Педагогические 

работники, 

курирующие 

направление 

профилактики 

рискованного 

поведения 

Цель ДПП: познакомить и овладеть способами и приемами 

первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного 

поведения для детей старшего подросткового возраста. 

Планируемые результаты: (на основе принципов 

неспецифической профилактики) 

 актуализация личностных ресурсов, формирование 

жизнестойкости, развитие духовно-нравственного потенциала; 

 направленно формировать у подростков духовно-

нравственные ориентиры, которые, реализуясь в поведении 

участников программы, сводили бы риск заражения и, 

следовательно, распространения ВИЧ-инфекции к минимуму; 

 способствовать актуализации в детях доброго начала, 

формированию способности сопротивляться злу. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 проводить личностный тренинг, в ходе которого 

создаются условия для личностного преобразования 

участников в контексте происходящих с ними духовно-

нравственных изменений; 

 использовать когнитивные и поведенческие 



модификации, беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», мини-

лекции, ролевые игры, арт-терапевтические техники, элементы 

психодрамы и психогимнастические упражнения, анализ 

личностного опыта участников; 

 использовать различные формы работы: 

индивидуальная работа, работа в парах и микрогруппах. 

 «Формирование 

психологической 

компетентности учителя 

согласно профессиональному 

стандарту педагога» 

36 Педагоги ОУ Цель ДПП: формирование психологических умений и 

развитие личностных качеств, необходимых для 

осуществления развивающей деятельности обучающихся, 

согласно психолого-педагогическим требованиям к 

профессиональной компетенции педагога. 

Планируемые результаты: совершенствование 

профессиональных компетенций педагога: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 знать и отслеживать основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся (формирование 

следующих компетенций): 

 владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

 использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ; 

 понимать документацию специалистов психологов, 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику 



(портрет) личности обучающегося; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

 «Психологическая подготовка 

участников образовательного 

процесса к ГИА» 

36 Педагоги основного и 

среднего общего 

образования 

Цель ДПП: 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. 

Планируемые результаты: 

 осуществлять профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, воспитанников в 

процессе воспитания и обучения в образовательных 

организациях; 

 овладение методами и приемами оказания 

консультативной помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении психологических проблем при 

проведении и участии в аттестационных действиях. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 демонстрировать знание законов и нормативно-

правовых актов основ современного общего образования для 

решения соответствующих профессиональных задач; 

 проводить психологическую диагностику 

стрессоустойчивости, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 



также цифровые образовательные ресурсы; 

 проводить психокоррекционную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

 осуществлять психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, воспитанников, содействуя их 

развитию и организации развивающей среды; 

 дифференцировать возможности психологической 

подготовки к ГИА на когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом уровнях. 

 «Организация и содержание 

профориентационной работы в 

школе» 

36 Педагоги ОУ, 

курирующие 

профориента- 

ционную работу в 

школе 

Цель ДПП: 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. 

Планируемые результаты: 

 формирование модели единого информационного 

пространства по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся в ОО. 

 алгоритмизировать создание системы профориентации 

обучающихся через внеурочную деятельность, 

обеспечивающую профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации на разных уровнях общего образования. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; соотносить требования, предъявляемые 

профессией, с индивидуальными качествами; 

 оказанию профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработке у школьников сознательного отношения к 

труду, профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности; 

 получать данные о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся; 

 обеспечивать широкий диапазон вариативности 



профориентационной работы за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов; 

 оказывать поддержку некоторым школьникам, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства 

(«трудные дети», дети из неблагополучных семей). 

«Диагностика 

(психологическая / 

педагогическая) 

образовательных достижений 

обучающихся. Электронные 

формы обработки данных» 

24 Педагоги-психологи 

ОО, педагоги 

Цель ДПП: знакомство с правилами диагностики и 

отработка навыков диагностирования образовательных 

достижений обучающихся на примере сформированного банка 

методик. 

Планируемые результаты: 

 раскрытие возможностей психологической диагностики 

для определения уровня сформированности УУД 

обучающихся; 

 особенности педагогической диагностики, взаимосвязь 

с психологическими методами обследования обучающихся; 

 возможности электронных форм обработки результатов 

исследования. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 правилам и технологиям проведения психологической и 

педагогической диагностики обучающихся; 

 интерпретировать полученные результаты и соотносить 

с определенными УУД по ФГОС общего образования; 

 пользоваться таблицами в формате Еxcel для 

накопления, сохранения, обработки и анализа данных; 

 разрабатывать собственные таблицы данных. 

 «Арт-терапевтические 

техники в психологическом 

сопровождении 

образовательного процесса» 

36 Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

ДПП содержит следующие разделы/модули: 

 теоретические и практические аспекты применения арт-

терапевтических техник в работе педагога-психолога 

образовательных организаций: (изо) техник, рисование мандал, 

каракулей; 

 анализ жизненных стереотипов и сценариев с 

применением драма-терапевтических техник; 

 сказкотерапевтические и фототерапевтические техники 

в образовании; 

 куклотерапия в личностном самоопределении детей и 

подростков и мобилизации личностных ресурсов педагогов. 

«Воспитательный процесс в 36 Старший вожатый, ДПП содержит следующие разделы: 



поликультурном пространстве 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

воспитатель ГПД, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 основы законодательства Российской Федерации в 

области образования 

 поликультурные аспекты воспитательно-

образовательного процесса 

 «Форум-театр как 

интерактивная техника 

групповой работы с 

обучающимися, родителями, 

педагогами» 

24 Педагоги общего 

образования и СПО, 

педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

Цель ДПП: познакомиться с технологией активного 

обучения, исходящей из прогнозируемого будущего с учетом 

деятельности специалиста-профессионала. 

Планируемые результаты: 

 возможности применения интерактивного метода форум-

театра в рамках учебных занятий / внеурочной деятельности / 

программ социализации / психолого-педагогического 

сопровождения в качестве эффективной технологии 

взаимодействия; 

 специфические особенности метода в разрешении 

различных проблем. 

В ходе освоения ДПП слушатели научатся: 

 проведению процедуры форум-театра; 

 навыкам разрешения существующей проблемы 

определенным человеком с использованием опыта других 

людей и с подключением возможностей собственного 

эмоционального интеллекта; 

 эффективно использовать технологию форум-театра для 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 Учителя  

истории и 

обществознания 

Содержание ДПП направлено на то, чтобы оказать 

содействие слушателям – учителям истории и обществознания 

общеобразовательных организаций в актуализации, 

обновлении и систематизации теоретических представлений о 

содержании исторического и обществоведческого 

образования, а также в освоении современных технологий 

преподавания учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

«Актуальные вопросы 

музыкального и 

хореографического 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

72 Музыкальные 

руководители ДОУ 

В ходе реализации ДПП изучаются вопросы: основные 

закономерности возрастного развития, основы их 

психодиагностики; объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 



условиях реализации ФГОС» 

 

возможностями детей, реализация индивидуальных программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся, концепция художественного образования; 

характеристика системы художественно- эстетического 

воспитания; музыкально-ритмические движения; технологии 

музыкального образования и развития детей; виды 

музыкальной деятельности; особенности музыкальной 

деятельности детей; характеристика музыкального репертуара; 

нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности воспитателя ДОУ (Проф. Стандарт); 

характеристика методов и приёмов художественно-

эстетического воспитания и развития детей. На практических 

занятиях слушатели осваивают технологии проектирования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС к основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

«Художественно - 

эстетическое образование в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» 

72  Педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

В ходе реализации ДПП рассматриваются вопросы 

нормативно-правового регулирования профессиональной 

деятельности педагога ДОУ; основные закономерности 

возрастного развития, основы их психодиагностики; 

объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей, реализация 

индивидуальных программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся, концепция 

художественного образования, воспитания - и развития в ДОУ 

в условиях введения ФГОС; современные педагогические 

технологии, способствующие развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста, осуществляемых в 

различных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

живопись, декоративно-прикладное искусство. 

 

«Методика преподавания 

музыки и хореографии в 

системе общего и 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

72 Учителя музыки и 

хореографии 

ДПП включает: проектирование образовательного процесса 

по музыке и хореографии в соответствии с требованиями 

ФГОС и ПС; проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка), 



методические рекомендации по работе с системными линиями 

учебников по музыке, рекомендованных министерством 

образования РФ; развитие УУД на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности. 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

системе общего и 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

72 Учителя 

изобразительного 

искусства 

 

ДПП предполагает проектирование образовательного 

процесса по изобразительному искусству в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПС; проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка), методические рекомендации по работе с системными 

линиями учебников по ИЗО, рекомендованных Министерством 

образования РФ; нормативное сопровождение Требований к 

структуре рабочих программ и результатам их освоения; 

развитие УУД на уроках изобразительного искусства и во 

внеурочной деятельности. 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

дополнительного образования 

детей в условиях 

модернизации системы 

образования» 

 

72 Педагоги 

дополнительного 

образования в УДОД 

 

В ходе реализации ДПП рассматриваются вопросы: 

нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования (ПС); 

освоение и использование новых методов исследования, 

профессиональной деятельности; применение современных 

методик и технологий организации образовательной 

деятельности; диагностика и оценивание качества 

образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам; модели интеграции 

дополнительного и общего образования в рамках 

муниципальной образовательной системы в ходе реализации 

ФГОС. 

«Ведение профессиональной 

деятельности в области 

профессионального 

образования» 

260 Педагогические 

работники 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения 

Цель ДПП: формирование у слушателей общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности 

в области профессионального образования, 

профессионального обучения. 

Планируемые результаты: 

 организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального образования, 

профессионального обучения; 



 организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального 

обучения, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального образования, профессионального 

обучения; 

 разработка программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса; 

 педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального образования, 

профессионального обучения в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 педагогический контроль и оценка освоения 

квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-

производственной деятельности обучающихся. 

В ходе освоения ДПП у слушателей формируются 

следующие компетенции: 

 способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 способность организовывать профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе; 

 способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации; 

 готовность к проектированию и применению комплекса 

дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 готовность к проектированию форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки, рабочих служащих и 

специалистов среднего звена; 

 способность организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд; 

 готовность к организации образовательного процесса с 

применением интерактивных, эффективных технологий 



подготовки, рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способность самостоятельно работать на компьютере 

(элементарные навыки); 

 способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

«Нормативное правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности в условиях 

нового законодательства в 

сфере образования» 

144 Педагогические 

работники 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы 

профессионального 

образования 

Цель ДПП: совершенствование у слушателей 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в условиях нового 

законодательства в области профессионального образования. 

Планируемые результаты: 

 организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин (модулей) программ 

профессионального образования; 

 педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального образования в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации; 

 разработка программно-методического обеспечения 

учебных дисциплин (модулей) программ профессионального 

образования. 

В ходе освоения ДПП у слушателей совершенствуются 

следующие компетенции: 

 способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 способность организовывать профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе; 

 готовность к проектированию, применению комплекса 

дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 готовность к проектированию форм, методов и средств 



контроля результатов подготовки, рабочих служащих и 

специалистов среднего звена; 

 готовность к организации образовательного процесса с 

применением интерактивных, эффективных технологий 

подготовки, рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

«Разработка фондов 

оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО» 

144 Педагогические 

работники 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы 

профессионального 

образования 

Цель ДПП: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для разработки фондов оценочных 

средств в условиях реализации ФГОС СПО в рамках 

имеющейся квалификации слушателей. 

Планируемые результаты: 

 организация учебной деятельности обучающихся по 

контролю освоения учебных дисциплин (модулей) программ 

профессионального образования; 

 педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального образования в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации; 

 разработка программно-методического обеспечения 

процедуры контроля освоения учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального образования. 

В ходе освоения ДПП у слушателей совершенствуются 

следующие компетенции: 

 выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения контроля освоения программ 

профессионального образования рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 выполнять требования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 проектировать и применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 разрабатывать фонды оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 



аттестации; 

 эффективно и своевременно контролировать уровень 

освоения результатов обучения. 

«Проектирование систем 

непрерывного образования 

взрослых» 

144 Педагогические 

работники 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы 

профессионального 

образования 

Цель ДПП: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области ориентации на конкретные 

социальные, образовательные профессиональные запросы 

студентов, родителей, коллег в рамках имеющейся 

квалификации. 

Планируемые результаты: 

 выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 планировать самоорганизацию и самообразование; 

 использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

В ходе освоения ДПП у слушателей совершенствуются 

следующие компетенции: 

 выполнять требования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-

волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные 

характеристики, образовательные потребности и запросы 

студентов, оценивать возможности и условия их реализации; 

 планировать работу группы с участием студентов, их 

родителей (законных представителей), сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой; 

 проектировать и применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 эффективно взаимодействовать с обучающимися, 

родителями, коллегами, социальными партнерами, 

работодателями; 



 организовывать совместно со студентами подготовку и 

проведение досуговых и социально значимых мероприятий. 

«Современные подходы к 

управлению образовательным 

процессом» 

144 Руководители, 

заместители 

руководителей и 

резерв руководящих 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Цель ДПП: совершенствование профессиональных 

компетенций по актуальным проблемам содержания 

системного анализа и управления качеством образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО, развитие 

профессиональных и общих компетенций руководителя. 

Планируемые результаты: 

 разработка общей стратегии управления организацией; 

 управление ресурсами в организации; 

 формирование команды единомышленников; 

 контроль систем мотивации и стимулирования 

работников; 

 контроль квалификации работников. 

В ходе освоения ДПП у слушателей совершенствуются 

следующие компетенции: 

 способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 способность организовывать профессиональную 

деятельность на нормативно-правовой основе; 

 способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

 способность разрабатывать и корректировать локальные 

акты образовательной организации в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов СПО; 

 способность вырабатывать стратегию и тактику 

взаимодействия с людьми, организовывать их совместную 

деятельность для достижения определенных социально 

значимых целей; 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

«Современные 

образовательные технологии» 

144 Педагогические 

работники 

организаций, 

Цель ДПП: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов по актуальным проблемам реализации 

инновационных образовательных технологий обучения 



реализующие 

образовательные 

программы 

профессионального 

образования 

студентов, отвечающих требованиям реализации ФГОС СПО. 

Планируемые результаты: 

 выполнять педагогическую диагностику и развитие 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер студентов; 

 диагностировать возрастные и психологические 

особенности студентов, типы и характеристики групп; 

 проектировать и применять актуальные формы, методы, 

средства и технологии обучения; 

 применять современные информационные ресурсы, 

информационные, телекоммуникационные технологии в 

профессиональном образовании. 

В ходе освоения ДПП у слушателей совершенствуются 

следующие компетенции: 

 способность диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные характеристики, образовательные 

потребности и запросы студентов, оценивать возможности и 

условия их реализации; 

 способность проектировать и применять современные 

методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 способность эффективно взаимодействовать с 

обучающимися, родителями, коллегами, социальными 

партнерами, работодателями; 

 готовность анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности. 

«Развитие профессиональных 

компетентностей учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Учителя  географии, 

экологии, 

краеведения, 

работающие в 

основных, средних 

общеобразовательных 

и профильных 

средне-специальных 

Цель ДПП: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в основных, средних 

общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях; реализация основных требований 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов 



учебных заведениях 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

предмета «Физика»» 

72 Учителя и 

преподаватели 

физики 

Содержание ДПП направлено на развитие 

профессиональных компетентностей учителей и 

преподавателей физики в условиях реализации ФГОС. 

Программа включает важнейшие вопросы теории и научные 

факты физики, ведущие методические идеи современного 

курса физики в соответствии с требованиями к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, 

инноваций в рамках модернизации российского образования, 

достижения педагогической науки и практики, передовой 

педагогический опыт. 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

предмета «Математика»» 

 

72 

Учителя и 

преподаватели 

математики 

Содержание ДПП направлено на развитие 

профессиональных компетентностей учителя математики в 

условиях реализации ФГОС. 

Программа включает важнейшие вопросы теории и научные 

факты математики, ведущие методические идеи современного 

курса математики в соответствии с требованиями к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта и 

Концепции развития математического образования, инноваций 

в рамках модернизации российского образования, достижения 

педагогической науки и практики, передовой педагогический 

опыт. 

«Теория и методика обучения 

астрономии в школе» 

36 Учителя и 

преподаватели 

физики и астрономии 

ДПП включает важнейшие вопросы теории и научные 

факты астрономии, ведущих методических идей современного 

курса астрономии в соответствии с требованиями к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, 

инноваций в рамках модернизации российского образования, 

достижения педагогической науки и практики, передовой 

педагогический опыт. 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

формирования универсальных 

учебных действий в изучении 

естественнонаучных и 

математических дисциплин» 

24 Учителя и 

преподаватели 

математики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

Содержание ДПП направлено на развитие необходимых 

профессиональных компетентностей учителей и 

преподавателей физики в условиях реализации ФГОС. 

ДПП включает четыре модуля: 

 современный урок естественнонаучных и 

математических дисциплин в условиях введения ФГОС; 

 формирование универсальных учебных действий в свете 

требований ФГОС; 



 приемы, техники, методики этапов современного 

системно-деятельностного урока по ФГОС; 

 формирование и развитие проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в изучении 

предметов естественнонаучного и математического циклов в 

условиях реализации ФГОС. 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 

образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

предметов «Химия» и 

«Биология»» 

108 Учителя химии и 

биологии 

Цель ДПП: развитие профессиональных компетентностей 

учителя и преподавателя химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС, работающих в основных, средних 

общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях: проектировать свою профессиональную 

деятельность в соответствии с законодательством РФ и 

ориентацией на современные социальные реалии и 

перспективы развития системы образования; использовать 

формы информационной открытости образования; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы для уроков и 

внеклассной работы с учащимися, с одарёнными детьми, 

детьми с ОВЗ. 

В ходе практических занятий слушатели будут использовать 

эффективные методы и формы обучения при организации 

своей деятельности и деятельности учащихся на уроках; 

осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа 

на основе деятельностного подхода в обучении; анализировать 

уроки разного типа, проводить диагностику и анализ своей 

деятельности и деятельности учащихся на основе результатов 

учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

«Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС» 

72 Педагогические 

работники ОО 

ДПП направлена на совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций по преподаванию 

информатики с учетом требований ФГОС и реализуется с 

учетом особенностей работы учителя в зависимости от 

уровней образования. 

«Методическое обеспечение 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

72 Педагогические 

работники ОО 

ДПП направлена на совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в основных, средних 

общеобразовательных организациях, реализация основных 



по предметной области 

«Технология»» 

требований введения федеральных государственных 

образовательных стандартов по предметной области 

«Технология». 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

72 Инструкторы по  

физической культуре 

ДОО 

Цель ДПП: формирование компетенций педагога в области 

физического воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО; освоение педагогами приёмов и методик 

воспитания детей, понимающих ценность здорового образа 

жизни и принимающих такой образ жизни в качестве эталона. 

Курс мультизадачен: так, помимо теоретической работы с 

формированием ценностных установок к ЗОЖ, педагогу 

предстоит научить детей практическим действиям, 

отвечающим пониманию здорового образа жизни, а также 

вести работу непосредственно по физическому воспитанию 

детей. 

«Современные формы и 

методы обучения плаванию 

детей» 

72 Учителя физ. 

культуры ОО, 

педагоги 

дополнительного 

образования спорт. 

направленности, 

тренеры-

преподаватели 

Практико-ориентированный курс для инструкторов 

физической культуры (плавание) образовательных 

организаций. На занятиях данного курса Вы научитесь 

использовать самые современные технологии обучения 

плаванию в образовательных организациях. Будут 

сформированы профессиональные компетенции: 

 готов применять современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения; 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

«Социально-психологическая 

и социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних» 

108 Специалисты в 

области воспитания 

(социальных 

педагогов), 

специалисты по 

социальной работе 

Цель ДПП: познакомить слушателей с понятиями, видами, 

формами и методами социальной реабилитации; раскрыть 

методики и технологии работы специалиста по социально-

психоло-педагогической реабилитации различных категорий 

несовершеннолетних; раскрыть методики и технологии 

социальной реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением. 

ДПП основана на профессиональных стандартах: 

специалист по социальной работе, специалист в области 



воспитания. 

Пройдя данную программу, слушатели смогут разобраться в 

понятиях, видах, формах и методах социальной реабилитации; 

изучить основные методики и технологии работы специалиста 

по социально-психоло-педагогической реабилитации 

различных категорий несовершеннолетних; научиться 

применять технологии социальной реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования 

Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников в вопросах организации 

эффективного воспитательного процесса в образовательных 

организациях и успешной социализации учащихся. Изучить 

законодательную и методологическую основы воспитания и 

социализации учащихся; 

Выявить основные направления деятельности организации 

профилактической деятельности в образовательной 

организации; 

Изучить направления деятельности по взаимодействию с 

родителями учащихся. 

«Современные формы и 

методы организации, 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»» 

260 

 

Инструкторы по  

физической культуре 

ДОО, педагогические 

работники 

С момента введения ФГОС к организации и проведению 

занятий с детьми предъявляется ряд новых требований, 

выполнение которых является для педагогов обязательным. 

Разъяснить положения нового стандарта и научить работать в 

полном соответствии с ними является главной целью 

программы переподготовки. Помимо этого, в рамках курса 

преподаются общие основы педагогики, психолого-

педагогические основы дошкольного образования, анатомо-

физиологические особенности детей дошкольного возраста и 

реализован ряд специальных дисциплин для продуктивной 

работы будущих инструкторов. 

Задачи переподготовки: обучить основам планирования и 

организации педагогической деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОУ с учётом Федерального 

государственного стандарта; сформировать представление о 

здоровьесберегающих технологиях и их значении в 

воспитании и развитии детей; 

Развить практические навыки организации физкультурно-



оздоровительной деятельности детей различных возрастных 

групп. 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

144 

 

Педагоги, 

работающие в 

образовательных 

организациях 

Программа предназначена для совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов в области 

использования социально-педагогических технологий, 

направленных на развитие процессов социализации и 

адаптации детей, в том числе детей с ОВЗ, и их родителей, а  

также совершенствование навыков, необходимых для 

овладения профессионально значимыми инструментами при 

работе в детско-родительской группе на базе образовательного 

учреждения. 

«Совершенствование процесса 

преподавания физической 

культуры  в условиях введения 

ФГОС» 

108 

 

Учителя физической 

культуры 

Цель ДПП: совершенствование/формирование 

профессиональных компетенций, обучающихся в области 

овладения современными технологиями преподавания 

физической культуры в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ДПП для учителей физической культуры определяется 

структурой и содержанием существующей в настоящее время 

системы физического образования. Содержание стандарта 

образования, акцентируя внимание к личностным аспектам 

учебного предмета по физической культуре, предъявляет 

новые требования не только к подготовке учащихся, но и к 

обновлению профессионального «арсенала» учителя 

физической культуры. За последнее десятилетие в теории и 

практике преподавания физической культуры разработано 

немало перспективных технологий, позволяющих достаточно 

эффективно решать задачи образования и развития учащихся, 

формировать их самостоятельность и активность на уроках. В 

связи с этим повысились требования к уровню 

психологической и педагогической компетентности учителя 

физической культуры. 

Актуальность предлагаемой ДПП объясняется 

необходимостью постоянного обновления и расширения 

профессиональных знаний по наиболее приоритетным 

направлениям, таким как совершенствование и развитие 

системы образования, формирование профессиональных 

педагогических умений, стимулирование творческого роста 



педагога. 

«Современные технологии 

включения обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

в инклюзивное 

образовательное пространство 

образовательной организации» 

144 Педагоги ОО Цель ДПП: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

инклюзивного образования в образовательной организации. 

Совершенствовать профессиональные компетенции 

слушателей в области организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

«Использование современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

144 

 

Педагоги ОО Цель ДПП: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Содержание ДПП направлено на формирование у 

слушателей теоретической и практической готовности к 

профессиональной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ДПП включает важнейшие вопросы организации 

коррекционно-образовательной деятельности в ОО с 

обучающимися с ОВЗ, с использованием специальных, в том 

числе информационных, коммуникационных и 

аудиовизуальных технологий. 

Слушатели совершенствуют умения по организации 

коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

«Организация инклюзивного 

образования в рамках 

реализации  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательной 

организации» 

144 

 

Педагоги ОО Цель ДПП: совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО 

обучающихся с ОВЗ; участие в разработке адаптированной 

образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для 



обучающегося с ОВЗ. 

«Современные технологии 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности в ОО, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

144 Педагоги ОО Содержание ДПП направлено на формирование у 

слушателей теоретической и практической готовности к 

профессиональной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

интеллектуальными нарушениями. 

ДПП включает важнейшие вопросы организации 

коррекционно-образовательной деятельности в ОО, с 

обучающимися с ОВЗ, с использованием специальных, в том 

числе информационных, коммуникационных и 

аудиовизуальных технологий. 

Слушатели совершенствуют умения по организации 

коррекционно-развивающей среды, ее методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов в условиях 

совершенствования 

содержания коррекционно-

педагогического процесса 

образовательного учреждения» 

144 

 

Учителя начальных 

классов УГПД, 

методисты и 

специалисты 

методических служб 

Цель ДПП: оказать педагогам теоретическую и 

практическую помощь в осмыслении государственных 

приоритетов в модернизации начального образования, в 

понимании концептуальных основ ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Актуальность ДПП определяется включением 

педагогов в процесс изучения и практического освоения 

приоритетных ключевых задач современного начального 

общего образования, связанных с введением в практику 

образовательных учреждений федеральных государственных 

образовательных стандартов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и ориентированием педагогов на 

создание условий для получения новых типов 

образовательных результатов у обучающихся. 

«Достижение образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и мониторинга 

качества образования» 

108 Учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

ОО Липецкой области 

ДПП включает модули государственной политики в системе 

общего образования, психолого-педагогических основ в 

образовательном процессе,  концептуальных основ 

современного иноязычного образования, технологий учебных 

занятий на основе системно-деятельностного подхода, анализа 

УМК как средства реализации современных технологий, 

языковые и методические практикумы и тренинги и др. 



«Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного 

подхода в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 Воспитатели ДОО Цель ДПП: 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 дошкольного образования. 

Принцип построения ДПП – модульный. 

Слушатели совершенствуют следующие умения: 

 планировать и реализовывать образовательную 

деятельность с учётом современных педагогических 

технологий; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создание широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

 применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

 создавать условия для проявления познавательной 

активности воспитанников; 

 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач. 

В ходе практических занятий слушатели совершенствуют 

умения в проектировании совместной образовательной 

деятельности с использованием современных педагогических 

технологий на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

«Деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 Заведующие 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Цель ДПП: повышение уровня профессиональных 

компетенций заведующих, заместителей заведующих, старших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Принцип построения программы – модульный. 



Слушатели совершенствуют следующие умения: 

 анализировать и планировать деятельность дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; 

 управлять проектами с использованием 

информационных технологий, направленных на развитие 

дошкольной образовательной организации; 

 осуществлять внутренний мониторинг оценки качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 анализировать, оценивать правильность оформления 

финансовой и управленческой документации; 

 использовать методы текущего, промежуточного и 

итогового контроля выполнения  базовых показателей развития 

дошкольной образовательной организации; 

 разрабатывать основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 разрабатывать модель государственно-общественного 

управления образованием в ДОО; 

 разрабатывать программу развития дошкольной 

образовательной организации; 

 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

«Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 

72 Учителя начального 

общего образования 

Цель ДПП: совершенствование профессиональной 

компетентности учителей начального общего образования в 

области современных подходов и образовательных технологий 

достижения планируемых результатов и общественной оценки 

качества начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Принцип построения программы – модульный. 

Слушатели совершенствуют следующие умения: 

 использовать возможности образовательных технологий 

для обеспечения качества НОО; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 



 проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования во 

взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами; 

 использовать результаты общественной оценки 

качества образования для выбора индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

В ходе практических занятий слушатели совершенствуют 

умения в проектировании современного урока с 

использованием инновационных педагогических технологий. 

 «Методические и психолого-

педагогические аспекты 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

 

260 Лица, имеющие 

среднее специальное 

и высшее 

педагогическое 

образование 

Цель ДПП: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области дошкольного образования в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях. Программа является преемственной к основной 

образовательной программе   высшего педагогического 

(дошкольного) образования направления подготовки 3320 - 

Персонал дошкольного воспитания и образования, профиль 

подготовки - "Воспитатель дошкольной образовательной 

организации". 

Программа является преемственной к основной 

образовательной программе высшего образования направления 

подготовки по педагогической специальности:" Воспитатель 

дошкольной образовательной организации". 

Область профессиональной деятельности слушателя, 

прошедшего обучение по программе профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности " Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного 

образования". 

Принцип построения программы – модульный. 

«Методические и психолого-

педагогические основы 

260 Учителя - 

предметники 

Цель ДПП: формирование у слушателей целостного 

восприятия специфики начального общего образования; 



начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

дополнительных профессиональных компетенций в области 

начального общего образования, необходимых для решения 

образовательных задач с опорой на современные технологии 

обучения и воспитания; повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Программа составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 050708 «Педагогика и методика 

начального образования» для учителей начальных классов, не 

имеющих специального образования. 

Область профессиональной деятельности слушателя, 

прошедшего обучение по программе профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Педагогическая 

деятельность по реализации программ начального общего 

образования». 

Принцип построения программы – модульный. 

 


