
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДПО (повышение квалификации) И АННОТАЦИИ К НИМ 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем 

часов 

Категория 

слушателей 

Аннотация к программе    

Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

1 «Современная 

школьная 

библиотека: новые 

приоритеты и 

инновационная 

практика как 

условие 

реализации 

Концепции 

развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров в 

Липецкой области»  

 

72 работники 

библиотек ОО 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных знаний и умений работников 

библиотек образовательных организаций по совершенствованию и развитию профессиональных 

и общих компетенций на основе внедрения новых технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов по профессии «Школьный библиотекарь», стимулирование 

творческого роста, содействие в определении содержания самообразования в рамках 

Мероприятий по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров. 

Планируемые результаты: Организация информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) с применением 

ИКТ. 

 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

1. Использовать сетевые ресурсы в профессиональной деятельности. 

2. Созданию и сопровождению личного сетевого пространства в работе с документами разных 

типов. Формированию электронного портфолио. 

3. Методике работы по организации безопасного информационно-образовательного процесса. 

Применению ФЗ № 436 " О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

4. Методике организации и проведения библиотечных уроков по формированию 

информационной личности в начальном общем, в основном общем и среднем общем 

образовании.  

5. Практическому применению автоматизированной информационной библиотечной системы 

«1С: Школьная библиотека» в работе библиотеки ОО (ведении электронной базы данных, 

учетной документации и т.д.).. 

2 «Теория и 108 учителя Цель ДПОП: 



методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

(72) истории и 

обществознан

ия 

повышение профессиональной квалификации учителей истории и обществознания в умении 

решать типовые задачи в области учебно-воспитательной, социально-педагогической, 

культурно-просветительной, научно-методической и организационно-управленческой 

деятельности в учреждениях основного и среднего (полного) общего образования. 

Планируемые результаты:  
в результате освоения ДПОП должны 

знать:  

 - приоритетные  направления развития образовательной системы  Российской Федерации;  

- законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность 

в образовательных организациях Российской Федерации;  

- психолого-педагогические особенности построения ФГОС  общего образования; 

- основы разработки и реализации основных образовательных программ общего образования 

образовательной организации; 

-  технологии  составления  рабочих программ учебных предметов «История» и 

«Обществознание» и курсов внеурочной деятельности; 

- технологии проектирования урока современного типа; 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методологические  подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 

событий отечественной истории; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов, средствам обучения и их 

дидактическим возможностям;  

- функциональные  возможности информационно-образовательной среды для достижения 

образовательных результатов. 

уметь:  

- проектировать и организовывать собственную педагогическую деятельность в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, с учётом современных реалий и перспектив 

развития системы образования; 

- разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- эффективно организовывать образовательный процесс для достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

- разрабатывать в соответствии с современными требованиями оценочные материалы для 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации; 

- планировать и организовывать образовательный процесс, нацеленный на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- проектировать собственное профессиональное развитие. 

- проектировать и организовывать собственную педагогическую деятельность в соответствии с 



действующими нормативными правовыми актами, с учётом современных реалий и перспектив 

развития системы образования; 

- разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- эффективно организовывать образовательный процесс для достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

- разрабатывать в соответствии с современными требованиями оценочные материалы для 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации; 

- планировать и организовывать образовательный процесс, нацеленный на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- проектировать собственное профессиональное развитие.  

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; применять современные педагогические методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

3 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предметов 

“русский язык” и 

“литература”» 

108 учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Цель ДПОП: 

Цель: 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. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания: 

– основные направления 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 и 

молодёжи, федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребёнка, трудового законодательства; 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

– пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

– основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приёмы современных педагогических технологий; 

– новые формы организации образовательного процесса; 



– цели и задачи информационного взаимодействия с общественностью в системе образования; 

– социально-психологические особенности и закономерности развития подростско-взрослых 

сообществ. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения:  

– использовать формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный сайт преподавателя, электронный классный 

журнал; 

– владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные экскурсии и др.; 

– планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

– объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

– разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

– использовать разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования; 

– организовать исследования – эксперимент/пробное обучение, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях; 

– использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

– разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

Обучению методам понимания сообщения: анализ, структуризация, реорганизация, 

трансформация, сопоставление с другими сообщениями, выявление необходимой для 



анализирующего информации. 

Осуществлению совместно с обучающимися поиска и обсуждению изменений в языковой 

реальности и реакции на них социума, формированию у обучающихся «чувства меняющегося 

языка». 

Использованию совместно с обучающимися источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической информации, 

подчеркивая отличия научного метода изучения языка от так называемого «бытового» подхода 

(«народной лингвистики»). 

Формированию культуры диалога через организацию устных и письменных дискуссий по 

проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций. 

Организации публичных выступлений обучающихся, поощрению их участия в дебатах на 

конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции. 

Формированию установки обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, 

в том числе в гипермедиа-формате. 

Стимулированию сообщений обучающихся о событии или объекте (рассказ о поездке, событии 

семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя их структуру, используемые языковые и 

изобразительные средства. 

Обсуждению с обучающимися образцов лучших произведений художественной и научной 

прозы, журналистики, рекламы и т.п. 

Поощрению индивидуального и коллективного литературного творчества обучающихся. 

Моделированию видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность 

является основным качеством работника, включая в неё заинтересованных обучающихся 

(издание газеты, художественного или научного альманаха, организация радио и телевидения, 

разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т.д.) 

Формированию у обучающихся умения применения в практике устной и письменной речи норм 

современного литературного русского языка. 

Формированию у обучающихся культуры ссылок на источники опубликования, цитирования, 

сопоставления, диалога с автором, недопущения нарушения авторских прав. 

Владению методами и приёмами обучения русскому языку, в том числе как не родному. 

Определению этической и эстетической оценки языковых проявлений в повседневной жизни: 

интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики. 

Поощрению формирования эмоциональной и рациональной потребности обучающихся в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

4 «Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: 

концепция, 

72 учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Цель ДПОП:  
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 



содержание, 

методика 

преподавания в 

условиях 

реализации ФГОС» 

стандартов. 

Планируемые результаты: 

в результате прохождении КПК слушатели должны  

знать: 

- основные направления 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 и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

- нормативные основы функционирования общеобразовательной организации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

- формы, методы, принципы контроля в формате функционирования системы оценки 

качества образования; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- новые формы организации образовательного процесса; 

уметь: 
- использовать формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный  сайт учителя, электронный классный журнал; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные экскурсии и 

др.;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями учащихся; 

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- организовать исследования – эксперимент/пробное обучение, обнаружение 



закономерностей, доказательство в частных и общем случаях; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-владеть ИКТ-компетентностями:  общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

- проектировать и анализировать учебные занятия по курсам Основы религиозной 

культуры и светской этики и Основы духовно-нравственной культуры народов России с 

позиций ФГОС (достижение новых образовательных результатов - личностных, 

метапредметных, предметных); 

- разрабатывать учебную рабочую программу по предмету; 

- подбирать и дидактизировать культуроведческие/ религиоведческие материалы, 

использовать их в основных и дополнительных модулях (УМК и авторских учебных пособиях); 

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- составлять индивидуальные образовательные траектории обучающихся с учетом их 

физических и интеллектуальных возможностей. 

5 «Теория и 

методика 

преподавания 

курса «Искусство 

(МХК)» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

72 учителя 

предметов 

«Искусство» 

и «МХК» 

Цель ДПОП:  
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. 

Планируемые результаты: 

в результате прохождении КПК слушатели должны  

знать: 

- основные направления 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 и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 



ребенка, трудового законодательства; 

- нормативные основы функционирования общеобразовательной организации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

- формы, методы, принципы контроля в формате функционирования системы оценки 

качества образования; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- новые формы организации образовательного процесса; 

уметь: 
- использовать формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный  сайт учителя, электронный классный журнал; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные экскурсии и 

др.;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями учащихся; 

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- организовать исследования – эксперимент/пробное обучение, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных и общем случаях; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-владеть ИКТ-компетентностями:  общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 



- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

- проектировать и анализировать учебные занятия по курсам Искусство и Мировая 

художественная культура с позиций ФГОС (достижение новых образовательных результатов - 

личностных, метапредметных, предметных); 

- разрабатывать учебную рабочую программу по предмету; 

- подбирать и дидактизировать культуроведческие/ регионоведческие материалы, 

использовать их в основных и дополнительных модулях (УМК и авторских учебных пособиях); 

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- составлять индивидуальные образовательные траектории обучающихся с учетом их 

физических и интеллектуальных возможностей. 

6 «Теория и 

методика 

преподавания 

курса «Искусство 

(МХК)» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 учителя 

предметов 

«Искусство» 

и «МХК» 

Цель ДПОП:  
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. 

Планируемые результаты: 

в результате прохождении КПК слушатели должны  

знать: 

- основные направления 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 и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

- нормативные основы функционирования общеобразовательной организации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

- формы, методы, принципы контроля в формате функционирования системы оценки 

качества образования; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 



- новые формы организации образовательного процесса; 

уметь: 
- использовать формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный  сайт учителя, электронный классный журнал; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные экскурсии и 

др.;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями учащихся; 

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- организовать исследования – эксперимент/пробное обучение, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных и общем случаях; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-владеть ИКТ-компетентностями:  общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

- проектировать и анализировать учебные занятия по курсам Искусство и Мировая 

художественная культура с позиций ФГОС (достижение новых образовательных результатов - 

личностных, метапредметных, предметных); 

- разрабатывать учебную рабочую программу по предмету; 

- подбирать и дидактизировать культуроведческие/ регионоведческие материалы, 

использовать их в основных и дополнительных модулях (УМК и авторских учебных пособиях); 



- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- составлять индивидуальные образовательные траектории обучающихся с учетом их 

физических и интеллектуальных возможностей. 

7 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

модернизации 

системы 

образования» 

72 

  

 

ПДО Цель ДПОП: Создание условий для совершенствования профессионально значимых 

компетенций всех категорий работников системы дополнительного образования в ОДОД.  

Планируемые результаты: должен владеть: 

  базовыми знаниями в сфере педагогики, психологии, возрастной физиологии; оперативными 

умениями в своей практической деятельности; 

 широким набором эффективных дидактических средств, приемов и методов реализации 

творческой деятельности школьников; 

 современными методами поиска, обработки и использования информации, интерпретации ее 

в соответствии с ситуацией, т.е. информационно-коммуникационной компетентностью; 

 инструментом формирования творческой активности в процессе практической работы 

учащихся; 

 разнообразными технологиями поощрений и оценки знаний учащихся; 

 техникой речи, искусством диалога;  

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

 осуществлять анализ программ по своему направлению с учетом ФГОС, передовых 

технологий (методик) изучения предметов; грамотно и убедительно излагать знания по 

предмету, трансформируя их с учетом возраста школьников;  

 конструктивно мыслить,  

 быть готовым к пересмотру устоявшихся позиций и применению новых форм и методов 

деятельности; 

 строить учебный процесс в соответствии с задачами развивающего обучения и спецификой 

конкретной группы воспитанников; 

 организовать и управлять исследовательской деятельностью коллектива учащихся; 



 осуществлять организаторскую, коммуникативную, административную деятельность; 

осуществлять творческий поиск и самопознание с целью развития собственных способностей, 

повышения квалификации; 

8 «Декоративно-

прикладное 

искусство и дизайн 

на занятиях  по 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации  

ФГОС» 

36 учителя ИЗО, 

технологии, 

ПДО 

Цель ДПОП: Создание условий для повышения педагогического и профессионального 

мастерства всех категорий работников системы общего и дополнительного образования и 

методическое обеспечение стабильного функционирования образовательного процесса в ОУ. 

 Планируемые результаты: осуществлять анализ программ по своему направлению с учетом 

ФГОС, передовых технологий (методик) изучения предметов; 

 грамотно и убедительно излагать знания по предмету, трансформируя их с учетом возраста 

школьников; 

 конструктивно мыслить,  

 быть готовым к пересмотру устоявшихся позиций и применению новых форм и методов 

деятельности; 

 строить учебный процесс в соответствии с задачами развивающего обучения и спецификой 

конкретной группы воспитанников; 

 организовать и управлять исследовательской деятельностью коллектива учащихся; 

 осуществлять организаторскую, коммуникативную, административную деятельность; 

 осуществлять творческий поиск и самопознание с целью развития собственных 

способностей, повышения квалификации; 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания: 

 основ ДПИ и дизайна; 

 эффективных дидактических средств, приемов и методов реализации творческой деятельности 

школьников в области ДПИ и дизайна; 

 современными методами поиска, обработки и использования информации, интерпретации ее 

в соответствии с ситуацией, т.е. информационно-коммуникационной компетентностью; 

 инструментом формирования творческой активности в процессе проектной и практической 



работы учащихся; 

 разнообразными технологиями поощрений и оценки знаний учащихся.  

9 «Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 учителя ИЗО Цель ДПОП: Повышение профессионального уровня, обновление и расширение 

профессиональных компетенций учителей изобразительного искусства, воспитание эстетически 

и конструктивно мыслящих педагогов в условиях модернизации системы школьного образования 

и реализации государственно-общественного управления. 

Планируемые результаты: 

слушатель должен приобрести следующие знания: 

 основы методики преподавания изобразительного искусства его истории и места в мировой 

культуре и науке, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий.  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения  

 правила написания рабочей программы и методику обучения по данному предмету   

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся 

 осуществлять анализ программ по своему направлению с учетом ФГОС, передовых 

технологий (методик) изучения предметов; 

 грамотно и убедительно излагать знания по предмету, трансформируя их с учетом возраста 

школьников; 

 конструктивно мыслить, 

  быть готовым к пересмотру устоявшихся позиций и применению новых форм и методов 

деятельности; 

 строить учебный процесс в соответствии с задачами развивающего обучения и спецификой 

конкретной группы воспитанников; 

 организовать и управлять исследовательской деятельностью коллектива учащихся; 



 осуществлять организаторскую, коммуникативную, административную деятельность; 

 осуществлять творческий поиск и самопознание с целью развития собственных 

способностей, повышения квалификации; 

 знать новые тенденции в преподавании изобразительного искусства, особенности их 

отражения в программах и системных линий учебников по ИЗО, рекомендованных 

министерством образования РФ в рамках ФГОС; 

10 «Актуальные 

вопросы 

музыкального 

образования в ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72 музыкальные 

руководители 

ДОО. 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных знаний и умений хореографов и 

музыкальных руководителей ДОУ по актуальным направлениям развития детей дошкольного 

возраста, стимулирование творческого роста, содействие в определении содержания 

самообразования педагогов в условиях введения ФГОС.  

Планируемые результаты: 

 осуществлять анализ программ по музыкальной деятельности с учетом ФГОС, передовых технологий (методик); 

 находить эффективные пути приобщения дошкольников к музыкальной культуре; 

 отбирать и выстраивать с учётом поставленных задач методы, приёмы, формы организации музыкальной деятельности; 

 грамотно исполнять инструментальные и вокальные произведения; 

 создавать условия для развития творческой активности детей в музыкальной деятельности на основе синтеза искусств.  

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся 

 различать виды музыкальной деятельности детей, и их специфику 

 понимать влияние музыки как вида искусства на гармоничное развитие ребёнка, 

 видеть особенности развития музыкальных способностей ребёнка и основные 

компоненты их диагностики 

 применять принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания 

 развивать творческие способности у дошкольников 

учитывать своеобразие дошкольного возраста как особого периода развития личности ребёнка, 

теоретические основы музыкального воспитания развития детей дошкольного возраста 



11 «Методика 

преподавания 

музыки и 

хореографии в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 учителя 

музыки 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных компетенций учителей 

музыки, воспитание эстетически и конструктивно мыслящих педагогов, обладающих основами 

знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности.  

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания: 

 основы методики преподавания предмета «Музыка» его истории и места в мировой культуре 

и науке, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий.  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения  

 правила написания рабочей программы и методику обучения по данному предмету   

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся 

 осуществлять анализ программ по своему направлению с учетом ФГОС, передовых 

технологий (методик) изучения предметов; 

 грамотно и убедительно излагать знания по предмету, трансформируя их с учетом возраста 

школьников; 

 конструктивно мыслить,  

 быть готовым к пересмотру устоявшихся позиций и применению новых форм и методов 

деятельности; 

 строить учебный процесс в соответствии с задачами развивающего обучения и спецификой 

конкретной группы воспитанников; 

 организовать и управлять исследовательской деятельностью коллектива учащихся; 

 осуществлять организаторскую, коммуникативную, административную деятельность; 

 формировать художественно-творческую активность в процессе собственной практической 

работы в раскрытии содержательного смысла художественно-образного языка музыкального 

образования его утилитарно-функционального начала, умения связывать его с явлениями в 

жизни общества; 



 осуществлять творческий поиск и самопознание с целью развития собственных способностей, 

повышения квалификации; 

 знать новые тенденции в преподавании музыкального искусства, особенности их отражения в 

программах и системных линий учебников по музыке, рекомендованных министерством 

образования РФ в рамках ФГОС; 

систематически повышать информационно-коммуникационную компетентность 

12 «Художественно – 

эстетическое 

образование в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ПДО, 

воспитатели 

ДОО 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных знаний и умений педагогов ДОУ по 

актуальным направлениям развития детей дошкольного возраста в художественно- 

эстетическом воспитании в условиях реализации ФГОС.  

Планируемые результаты: 

 осуществлять анализ программ по художественной деятельности с учетом ФГОС, 

передовых технологий (методик); 

 находить эффективные пути приобщения дошкольников к художественной культуре; 

 интересно, грамотно рассказывать детям об искусстве; 

 отбирать и выстраивать с учётом поставленных задач методы, приёмы, формы 

организации художественно-эстетической деятельности; 

 учить детей видеть  и понимать искусство, эмоционально откликаться на художественное 

произведение; 

 формировать у дошкольников художественно-образное представление о мире; 

 создавать условия для развития творческой активности детей в художественной 

деятельности на основе синтеза искусств.  

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся 

 понимать влияние художественно-эстетического воспитания как вида искусства на 

гармоничное развитие ребёнка, 

 видеть особенности развития художественных способностей ребёнка и основные 

компоненты их диагностики 

 применять принципы, содержание, методы и формы художественно-эстетического 



воспитания 

 развивать творческие способности у дошкольников 

учитывать своеобразие дошкольного возраста как особого периода развития личности ребёнка. 

13 «Художественное 

краеведение в 

контексте 

современного 

образования» 

36 учителя ИЗО, 

технологии, 

ПДО 

Цель ДПОП: Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров на основе культурно-образовательного потенциала Липецкой области для повышения 

профессионализма в изучении художественного краеведения в школе, создания системы 

квалифицированного информационно-методического, организационно - деятельностного 

подхода. 

Планируемые результаты: 

 формировать художественно-творческую активность в процессе собственной практической 

работы через освоение техник и приемов выполнения предметов традиционного народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Умение разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся 

  планировать, проводить занятия, анализировать их эффективность (самоанализ). 

 владеть формами и методами обучения, применяемых в системе образования: организация 

экскурсий, конкурсов, олимпиад по краеведению; 

 использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 

одаренных учеников;  

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля. 

 оказывать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами. 

формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях. 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 



14 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 воспитатели 

ДОО 

Цель ДПОП: формирование компетенций необходимых для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

-  Способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

- 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. 

- Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества образовательного процесса. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

- 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, создания 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. 

15 «Деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 заведующие, 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

Цель ДПОП: повышение уровня профессиональных компетенций, заведующих, заместителей 

заведующих, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

способен руководить изменениями и инновациями в деятельности образовательной организации 

при реализации ФГОС ДО; 

- способен разрабатывать общую стратегию образовательной организации и определять 

качественные параметры целей организации. 

- 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. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

1)Анализировать и планировать деятельность дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО. 

2)Управлять проектами с использованием информационных технологий, направленных на 

развитие дошкольной образовательной организации. 

3) Осуществлять внутренний мониторинг оценки качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4) Анализировать, оценивать правильность оформления в финансовой и управленческой 

документации. 

5) Использовать методы текущего, промежуточного и итогового контроля за выполнением 

базовых показателей развития дошкольной образовательной организации. 

6)Разрабатывать основную образовательную программу дошкольного образования. 

7)Разрабатывать модель государственно-общественного управления образованием в ДОО. 

8) Разрабатывать программу развития дошкольной образовательной организации. 

9) Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

В ходе практических занятий слушатели совершенствуют умения в организации 

мониторинга внутреннего контроля, использования планово-прогностических функций, 



владения способами и формами управления педагогической деятельностью с учетом 

достижений инновационных технологий и требований ФГОС дошкольного образования. 

16 «Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

и общественная 

оценка качества 

начального общего 

образования» 

72 учителя 

начальных 

классов 

 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

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. 

В результате освоения программы слушатель будет: 

- готов учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной, целенаправленно формировать у детей 

социальную позицию ученика в условиях взаимодействия школы с семьей и социумом; 

- 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.  

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся:  

- 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. 

Кабинет иностранных языков 

17 «Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 

108 учителя и 

преподавател

и 

иностранных 

языков 

Цель ДПОП:  
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. 

Планируемые результаты: 

в результате прохождении КПК слушатели должны  

знать: 

- основные направления 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 и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

- нормативные основы функционирования общеобразовательной организации; 

- пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов 

обучения; 

- формы, методы, принципы контроля в формате функционирования системы оценки 

качества образования; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- новые формы организации образовательного процесса; 

уметь: 
- использовать формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный  сайт учителя, электронный классный журнал; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные экскурсии и 

др.;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 



контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- организовать исследования – эксперимент/пробное обучение, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных и общем случаях; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-владеть ИКТ-компетентностями:  общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности; 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

- проектировать и анализировать учебные занятия иноязычного образования с позиций 

ФГОС (достижение новых образовательных результатов - личностных, метапредметных, 

предметных); 

- разрабатывать учебную рабочую программу по предмету; 

- подбирать и дидактизировать культуроведческие/ регионоведческие материалы, 

использовать их в основных и дополонительных модулях (УМК и авторских учебных пособиях); 

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- составлять индивидуальные образовательные траектории обучающихся с учетом их 

физических и интеллектуальных возможностей. 

Кафедра специальной педагогики и социальной работы. 

18 «Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

72 педагогическ

ие работники 

ОО, 

реализующие 

ФГОС НОО 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области  организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание программы направлено на формирование у слушателей теоретической и 



деятельности в ОО, 

реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

ОВЗ и ФГОС 

ОО с УО, 

педагоги 

образовательн

ых центров и 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

 

практической готовности к профессиональной деятельности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

Программа 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. 

В ходе практических занятий слушатели научатся осознавать социальную значимость своей 

деятельности, приобретут мотивацию к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ; использовать 

данные медицинской документации в процессе организации и осуществления коррекционно-

педагогической работы с обучающимися с ОВЗ, УО (интеллектуальными нарушениями), 

приобретут способности к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных организаций с целью 

реализации интегративных моделей образования; проводить анализ собственной 

профессиональной деятельности по данному направлению; использовать современные научно 

обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей, организовывать взаимодействие родителей, учащихся и 

педагогов как участников образовательного процесса; оформлять необходимую документацию 

(программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности);  определять направления коррекционно-педагогического 

воздействия в зависимости от типа нарушенного развития; навыками учета медицинских 

рекомендаций при разработке программы психолого-педагогической работы с ребенком. 

19 «Использование 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

работе с детьми-

инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

деятельности ОО, 

72 педагогическ

ие работники 

ОО, 

реализующие 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области  организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ. 

          Содержание программы направлено на формирование у слушателей теоретической 

и практической готовности к профессиональной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа включает важнейшие вопросы организации коррекционно-образовательной 

деятельности в ОО с обучающимися с ОВЗ, с использованием специальных, в том числе 



реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ» 

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. 

 В ходе практических занятий слушатели научатся: 

 осознавать социальную значимость своей профессионально деятельности,  

 корректному восприятию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

 использованию данных медицинской документации в процессе организации и 

осуществления коррекционно-педагогической работы с обучающимися с ОВЗ. 

Кафедра психологии и педагогики 

20 «Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 

модернизации 

образования» 

72 

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

педагоги- 

психологи 

УГПД 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных знаний и умений педагогов-

психологов по наиболее актуальным направлениям совершенствования и развития 

профессиональных и общих компетенций при переходе на ФГОС общего образования с учетом 

специфики учреждений ГПД. 

Планируемые результаты: 

- совершенствование компетенций слушателей по особенностям психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в учреждениях ГПД; 

- знакомство с современными технологиями оказания психолого-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- поиску и работе с основными документами, определяющими государственную политику в 

сфере образования;  

- оформлять формы документации педагога-психолога; 

- достижению предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- алгоритму разработки психолого-педагогических программ,  

- примут участие в тренингах, дискуссиях, круглом столе; 



- основным структурным моментам формирования и развития универсальных учебных 

действий в свете требований ФГОС, разрабатывать программу формирования и развития УУД; 

- вариантам, формам психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

учреждениях ГПД. 

21 «Организация 

служб 

примирения: 

психолого-

педагогические и 

социально-

юридические 

аспекты» 

72   

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

педагоги-

кураторы 

школьных 

служб 

примирения, 

служб 

примирения 

ОО 

Цель ДПОП: 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; 

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 освоение ДПОП 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; 

- знание 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. 

Программа составлена согласно Постановлению Правительства РФ от 3.12.2010 N 969 «О 

программе подготовки медиаторов» (Собрание законодательства РФ, 2010, N 50). 

22 «Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72   педагоги-

психологи ОО 

Цель ДПОП: обновление и расширение профессиональных знаний и умений педагогов-

психологов по наиболее актуальным направлениям совершенствования и развития 

профессиональных и общих компетенций при переходе на федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) общего образования 

Планируемые результаты: 

В ходе переподготовки решается задача формирования профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективной профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования. 

Вариативный компонент предполагает совершенствование компетенций слушателей по 

выбранному модулю со стажировкой на базе образовательных учреждений. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- поиску и работе с основными документами, определяющими государственную политику в 

сфере образования;  



- оформлять формы документации педагога-психолога; 

- достижению предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- алгоритму разработки психолого-педагогических программ,  

- примут участие в тренингах, дискуссиях, круглом столе; 

- основным структурным моментам формирования и развития универсальных учебных 

действий в свете требований ФГОС, разрабатывать программу формирования и развития УУД. 

23 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

дошкольника как 

методологическая 

основа ФГОС ДО» 

72   

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

педагоги-

психологи 

ДОО 

Цель ДПОП: совершенствование и получение слушателями новых профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в условиях 

введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях. 

Планируемые результаты: совершенствование и формирования 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 освоение ДПОП слушатели научатся:  

- поиску и работе 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-педагогическое сопровождения семьи; 

- методике психологической диагностики в условиях реализации ФГОС ДО; 

- определению психологической готовности к школьному обучению и др.; 



- приобретут опыт участия в тренингах, дискуссиях, круглом столе. 

24 «Содержательные 

и методические 

аспекты 

программы 

первичной 

профилактики 

рискованного 

поведения у детей 

и подростков 

«ЛадьЯ» 

72   педагогическ

ие работники, 

курирующие 

направление 

профилактики 

рискованного 

поведения 

Цель ДПОП: 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, формированию жизнестойкости, развитию 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 освоение ДПОП 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. 

25 «Формирование 

психологической 

компетентности 

учителя согласно 

профессиональном

у стандарту 

педагога» 

36   педагоги ОО Цель ДПОП: 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 освоение ДПОП 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, составить (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. 

26 «Психологическая 

подготовка к ГИА» 

36   педагоги 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

Цель ДПОП: 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 освоение ДПОП 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, содействует их развитию и организации развивающей среды; 

- дифференцировать возможности психологической подготовки к ГИА на когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом уровнях. 

27 «Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми и 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» 

(совместно с 

кафедрой ЕНиМО) 

72 

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

учителя-

предметники, 

психологи 

Цель ДПОП: 

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 

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 освоение ДПОП 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 

28 «Организация и 

содержание 

профориентационн

ой работы в 

школе» 

36  

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

педагоги ОО, 

курирующие 

профориентац

ионную 

работу в 

школе 

Цель ДПОП: 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 информационное пространство 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 освоение ДПОП 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, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности; 

- получать данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

- обеспечивать широкий диапазона 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); 

- вырабатывать гибкую систему кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образованию. 

29 «Диагностика 

(психологическая / 

24   педагоги-

психологи 

Цель ДПОП: знакомство с правилами диагностики и отработка навыков диагностирования 



педагогическая) 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

Электронные 

формы обработки 

данных» 

ОО, педагоги 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 освоение ДПОП слушатели научатся:  

- правилам и технологиям проведения психологической и педагогической диагностики 

обучающихся; 

- интерпретировать полученные результаты и соотносить с определенными УУД по ФГОС 

общего образования;  

- пользовать таблицами в формате excel для накопления, сохранения, обработки и анализа 

данных; 

- разрабатывать собственные таблицы данных. 

30 «Арт-

терапевтические 

техники в 

индивидуальной и 

групповой работе с 

участниками 

образовательного 

процесса» 

24-36   педагоги-

психологи, 

педагоги 

Цель ДПОП: изучение современных подходов и методов арт-терапии в образовании как 

технологии, обеспечивающей условия гармоничного развития, здоровьесбережения детей и 

максимальную эффективность их обучения. 

Планируемые результаты: 

Пополнение и обновление научно-практической и методической базы знаний педагогов-

психологов образовательных организаций в области арт-терапевтических техник в целях 

оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, помощь педагогам-

психологам в профессиональном развитии и повышении их мастерства: 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- применять техники арт-терапии в индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работе с обучающимися с целью повышения школьной успеваемости; 

- использовать знания о современных здоровьесберегающих технологий в практической 



деятельности; 

- осуществлять оценочно-ценностную рефлексию; 

- владеть навыками эмоциональной саморегуляции в целях профилактики профессионального 

выгорания личности; 

- формировать готовность к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса в 

рамках своей профессиональной деятельности. 

31 «Форум-театр как 

интерактивная 

техника групповой 

работы с 

обучающимися, 

родителями, 

педагогами» 

24   педагоги 

общего 

образования и 

СПО, 

педагоги-

психологи, 

соц. педагоги 

Цель ДПОП: 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 освоение 

ДПОП слушатели научатся:  

- проведение форум-театр как итог прохождения курса (в учебной деятелности);  

- обретут навык 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. 

32 «Инновационные 

механизмы в сфере 

управления 

персоналом на 

государственной и 

муниципальной 

службе» 

72   

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

по заявкам Цель ДПОП: 

формирование системы профессиональных знаний по основным вопросам психологии 

управления, раскрытие возможности применения профессионального подхода к феноменам и 

явлениям организационной жизнедеятельности и выработка у госслужащих навыков 

психологического анализа производственных отношений 

Планируемые результаты: 

– владеть современными методами управления человеческими ресурсами и полностью 

выполнять обязательства по управлению ими в пределах полномочий; 



−  формировать ясные ожидания, обеспечивать четкое руководство, мотивировать 

сотрудников на эффективность деятельности;  

– развивать сотрудников через оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, 

обеспечение возможности для повышения образования и роста;  

– формировать лидерские качества и качества командной работы у сотрудников 

подразделения;  

– формировать эффективный режим управления ресурсами и вводить инновационные 

подходы к решению ресурсных проблем. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

 на основе общих знаний социологии и психологии управления сформировать у слушателей 

системные представления о социально-психологических закономерностях управленческой 

деятельности; 

 раскрыть специфику использования социально-психологических знаний в структуре 

деятельности менеджера; 

 освоить навыки анализа психологических принципов и механизмов, лежащих в основе 

эффективного управления. 

33 «Содержание 

воспитательной 

работы в условиях 

модернизации 

образования» 

72 организаторы 

воспитательн

ого процесса 

УГПД 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций организаторов 

воспитательного процесса УГПД в ходе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

Планируемые результаты: 

- демонстрировать знание законов и нормативно-правовых актов основ современного общего 

образования для решения соответствующих профессиональных задач; 

- владеть основными положениями ФГОС общего образования; 

- вести документацию по установленной форме, используя ее по назначению; 

- способствовать развитию общения обучающихся, воспитанников; 

- осуществлять связь с родителями или лицами, их заменяющими; 

- оказывать помощь обучающимся, воспитанникам, педагогическим работникам в проведении 



культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий; 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников; 

- осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- оказывать консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;  

- формировать духовно-нравственную культуру обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания; 

- содействовать получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, секций, объединений, организуемых в учреждениях; 

- демонстрировать знания о современных миграционных процессах населения в России; 

- анализировать достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов) 

34 «Уроки 

наркоустойчивости

: профилактика 

аддиктивного 

поведения 

обучающихся» 

36 организаторы 

воспитательн

ого процесса, 

педагоги ОО 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций организаторов 

воспитательного процесса, педагогов ОО в области профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся. 

Планируемые результаты: 

- демонстрировать знание законов и нормативно-правовых актов основ современного общего 

образования для решения соответствующих профессиональных задач; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательной 

организации; 



- вести документацию по установленной форме, используя ее по назначению; 

- осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных организациях; 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

- содействовать получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, секций, объединений, организуемых в организациях 

- оказывать помощь обучающимся, воспитанникам, педагогическим работникам в проведении 

культурно-просветительских мероприятий 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- оказывать консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;  

- формировать духовно-нравственную культуру обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания; 

35 «Воспитательный 

процесс в 

поликультурном 

пространстве 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

36 заместители 

директоров по 

ВР, 

воспитатели 

ГПД, 

классные 

руководители, 

старшие 

вожатые 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций заместителей 

директоров по ВР, воспитателей ГПД, классных руководителей, старших вожатых в 

поликультурном пространстве образовательной организации в ходе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Планируемые результаты: 

- демонстрировать знания о современных миграционных процессах населения в России; 

- осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных организациях; 

- формировать духовно-нравственную культуру обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания 



В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- содействовать формированию российской гражданской идентичности в условиях социально-

политической неоднородности регионов Российской Федерации, поликультурности и 

полилингвальности многонационального народа России; 

- содействовать получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, секций, объединений, организуемых в организациях 

- оказывать помощь обучающимся, воспитанникам, педагогическим работникам в проведении 

культурно-просветительских мероприятий поликультурного направления; 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников 

36 «Сопровождение 

программы 

воспитания и 

социализации на 

ступени общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

36 заместители 

директоров по 

ВР, 

социальные 

педагоги 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций классных 

руководителей, социальных педагогов по наиболее актуальным направлениям воспитательной 

работы в рамках сопровождения программы воспитания и социализации на ступени общего 

образования в ходе реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

Планируемые результаты: 

- демонстрировать знание законов и нормативно-правовых актов основ современного общего 

образования для решения соответствующих профессиональных задач; 

- владеть основными положениями ФГОС общего образования; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- вести документацию по установленной форме, используя ее по назначению; 

- осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных организациях; 

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 



В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

- оказывать консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем 

- способствовать развитию общения обучающихся, воспитанников; 

 - содействовать получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, секций, объединений, организуемых в организациях 

- оказывать помощь обучающимся, воспитанникам, педагогическим работникам в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников; 

- демонстрировать знания о современных миграционных процессах населения в России; 

- содействовать формированию российской гражданской идентичности в условиях социально-

политической неоднородности регионов Российской Федерации, поликультурности и 

полилингвальности многонационального народа России; 

- основы поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;- 

осуществлять связь с родителями или лицами, их заменяющими 

37 «Моделирование 

ученического 

самоуправления в 

открытом 

образовательном 

пространстве 

школы» 

36 заместители 

директоров по 

ВР, 

организаторы 

воспитательн

ого процесса 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций заместителей 

директоров по ВР, организаторов воспитательного процесса в ходе моделирования ученического 

самоуправления в открытом образовательном пространстве школы. 

Планируемые результаты: 

- повышение правовой грамотности организаторов ученического самоуправления; 

- формирование и закрепление навыков проектирования ученического самоуправления; 

- развитие профессиональной культуры и коммуникативных компетенций слушателей. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- владеть технологией разработки модели ученического самоуправления; 

- разрабатывать локальные акты, регламентирующие деятельность ученического 



самоуправления в школе;  

- планировать и анализировать деятельность органов ученического самоуправления. 

38 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

личности 

обучающегося в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

36 заместители 

директоров по 

ВР, 

организаторы 

воспитательн

ого процесса 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций заместителей 

директоров по ВР, организаторов воспитательного процесса в области гражданско-

патриотического воспитания личности обучающегося в системе образования в ходе реализации 

ФГОС. 

Планируемые результаты: 

- основы законодательства о правах ребёнка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества;  

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализация 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приёмы их диагностики; 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные   принципы деятельностного подхода, 

виды и приёмы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации 

(экскурсии, походы и экпедиции); 

- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 



- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов, экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

39 «Формы и методы 

профилактики 

экстремизма, 

терроризма, 

суицидального 

поведения в 

подростковой и 

молодежной 

среде» 

36 заместители 

директоров по 

ВР, 

организаторы 

воспитательн

ого процесса, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных и общих компетенций заместителей 

директоров по ВР, организаторов воспитательного процесса, педагог-психологи, социальных 

педагогов в области профилактики экстремизма, терроризма, суицидального поведения в 

подростковой и молодежной среде. 

Планируемые результаты: 

- основы законодательства о правах ребёнка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества;  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализация 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приёмы их диагностики; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приёмы современных педагогических технологий; 



- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

- строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов, экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Кафедра информатизации образования 

40 «Современная 

информационная 

среда. Новые ИКТ 

- компетенции в 

профессиональном 

стандарте педагога 

и руководителя 

ОО» 

108 

(с исп.  

дистан

ц. 

технол

огий) 

учителя-

предметники, 

руководители 

ОО, учителя 

информатики 

 

 

Цель ДПОП: развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников образовательной организации (ОО) в области информатизации управленческой 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации и готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией;  



– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– способность использовать возможности образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

– применять принципы и технологии реализации государственной политики в сфере 

информатизации образования;  

– проектировать образовательный процесс с учетом использования возможностей современных 

информационных технологий и требований ФГОС. 

41 «Актуальные 

проблемы 

содержания и 

методики изучения 

предмета 

«Информатика и 

ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

(с исп.  

дистан

ц. 

технол

огий) 

учителя 

информатики 

 

Цель ДПОП: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в реализации образовательных программ общего образования 

по предмету «Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты: 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации и готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией;  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– способность использовать возможности образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

– использовать современные образовательные технологи в преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС; 

– проектировать образовательный процесс с учетом использования возможностей современных 

информационных технологий и требований ФГОС. 

42 «Обучающие, 

развивающие и 

итоговые тестовые 

оболочки, 

36 

  

педагогическ

ие работники 

Цель ДПОП: формирование компетентности педагогов в области использования 

интерактивных тестовых оболочек, программ, сетевых сервисов Интернет (web 2.0) для решения 

профессиональных задач по реализации ФГОС. 



программы и 

сервисы для 

решения 

профессиональных 

задач по 

реализации ФГОС» 

Планируемые результаты: 

– готовность к использованию возможностей образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

применять интерактивные обучающие и развивающие технологии, тестовые оболочки, а также 

программы и сервисы web 2.0 в решении профессиональных задач по реализации ФГОС. 

43 «Обеспечение 

открытости 

публичной 

отчетности и 

презентация 

стратегических 

документов 

образовательной 

организации» 

36  педагогическ

ие работники 

Цель ДПОП: развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций (ОО) в области обеспечения открытости 

предоставления публичной информации.  

Планируемые результаты: 

готовность к использованию возможностей образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

использовать информационные технологии в обеспечении информационной открытости 

деятельности ОО и презентации стратегических документов ОО для различных групп социума. 

44 «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

образовательной 

организации» 

36  педагогическ

ие работники 

Цель ДПОП: формирование готовности педагогов к внедрению и активному использованию 

дистанционных форм организации образовательного процесса и использованию возможностей 

сетевого взаимодействия для обеспечения профессионального роста.  

Планируемые результаты: 

готовность к использованию возможностей образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

использовать в образовательном процессе перспективные технологии дистанционного 

образования; применять современные интернет технологии в реализации образовательных 

программ осуществлять тьюторскую деятельность в дистанционном обучении; планировать и 



осуществлять оценочную деятельность в дистанционном обучении. 

45 «Организация 

учебного процесса 

с использованием 

интерактивного 

оборудования» 

36  педагогическ

ие работники 

Цель ДПОП: обеспечение практической готовности педагогических работников к 

эффективному решению задач, связанных с проектированием урока в информационной 

образовательной среде в соответствии с требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты: 

готовность к использованию возможностей образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

разрабатывать интерактивные материалы и задания, предполагающие вовлечение обучающихся 

в решение задач, научную и творческую деятельность;  

применять технологические приемы визуализации информации (построение кластеров, 

ментальных карт, графов, различных таблиц) на солидарной основе учитель – учащиеся;  

применять в обучении технологические приемы, направленные на формирование мыслительных 

умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка), на превращение информации в знание, 

которое формируют и моделируют сами учащиеся;  

использовать интерактивные технологические приемы, когда учащиеся работают в парах и 

малых группах над решением задач, поставленных педагогом;  

использовать приемы интенсификации, например: построение структурно-логических схем и 

опорных конспектов;  

создавать информационно-образовательную среду в рамках своего учебного предмета. 

46 «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72  

(с исп.  

дистан

ц.  

технол

огий) 

педагогическ

ие работники 

Цель ДПОП: формирование готовности к внедрению и активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при обучении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и создание условий для предоставления всем 

учащимся равного доступа к качественному образованию.  

Планируемые результаты: 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации и готовность работать с компьютером как средством управления 



информацией;  

– способность использовать возможности образовательной среды (информационной) для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

организовывать процесс индивидуального обучения детей-инвалидов; осуществлять коррекцию 

педагогической деятельности, осуществляемой в дистанционной форме;  

освоить методику и технологию ведения дистанционного урока; организовывать 

дополнительное образование детей-инвалидов с использованием ИКТ;  

освоить специфические аспекты обучения с использованием дистанционных технологий 

различных целевых групп обучающихся;  

освоить методику преподавания отдельных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

осуществлять контроль и организацию дистанционной образовательной деятельности;  

приобрести навыки проектирования дистанционного занятия и его реализации с использованием 

электронного контента дистанционной школы. 

Кафедра естественнонаучного и математического образования 

47 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предметов 

«Химия» и 

«Биология»» 

108 учителя и 

преподавател

и химии и 

биологии 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

развитие профессиональных компетентностей учителей химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС, работающих в основных, средних общеобразовательных и профильных 

средне-специальных учебных заведениях. 

Планируемые результаты: 

 проектирование своей профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и ориентацией на современные социальные реалии и перспективы 

развития системы образования; 

  использование формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный сайт учителя, электронный классный журнал; 

 разработка программ учебных предметов, курсов, методических и дидактические 



материалы, выбор учебной и учебно — методической литературы; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в предметных областях; 

 планирование деятельности по организации учебного процесса с учётом используемых 

педагогических технологий, программ и учебно-методических комплектов, внеклассную работу 

с учащимися и с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

 использовать всевозможные методы и формы обучения при организации своей 

деятельности и деятельности учащихся на уроке с учётом психофизиологических особенностей 

детей и подростков, технические средства обучения (интерактивную доску, компьютер, 

мультимедийную установку) для повышения качества процесса обучения и усвоения учебного 

материала; 

 осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа на основе деятельностного 

подхода в обучении, поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в различных формах, анализ уроков 

разного типа, диагностику и анализ своей деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

организовывать: исследовательскую деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время, 

работу с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ; безопасную работу учащихся при выполнении ими 

различного рода экспериментальных заданий 

48 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«Математика»» 

 

108 учителя и 

преподавател

и математики 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

развитие профессиональных компетентностей учителя математики в условиях реализации 

ФГОС, работающих в основных, средних общеобразовательных и профильных средне-

специальных учебных заведениях. 

Планируемые результаты: 

 проектирование своей профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и ориентацией на современные социальные реалии и перспективы 

развития системы образования; 

  использование формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный сайт учителя, электронный классный журнал; 

 разработка программ учебных предметов, курсов, методических и дидактические 



материалы, выбор учебной и учебно — методической литературы; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в предметных областях; 

 планирование деятельности по организации учебного процесса с учётом используемых 

педагогических технологий, программ и учебно-методических комплектов, внеклассную работу 

с учащимися и с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

 использовать всевозможные методы и формы обучения при организации своей 

деятельности и деятельности учащихся на уроке с учётом психофизиологических особенностей 

детей и подростков, технические средства обучения (интерактивную доску, компьютер, 

мультимедийную установку) для повышения качества процесса обучения и усвоения учебного 

материала; 

осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа на основе деятельностного 

подхода в обучении, поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в различных формах, анализ уроков 

разного типа,  

 диагностику и анализ своей деятельности и деятельности учащихся на основе результатов 

учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

организовывать исследовательскую деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время, 

работу с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ; безопасную работу учащихся при выполнении ими 

различного рода экспериментальных заданий 

49 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«Физика»» 

108 учителя и 

преподавател

и физики 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

развитие профессиональных компетентностей учителя физики в условиях реализации ФГОС, 

работающих в основных, средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях. 

Планируемые результаты: 

 проектирование своей профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и ориентацией на современные социальные реалии и перспективы 

развития системы образования; 

  использование формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный сайт учителя, электронный классный журнал; 



 разработка программ учебных предметов, курсов, методических и дидактические 

материалы, выбор учебной и учебно — методической литературы; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в предметных областях; 

 планирование деятельности по организации учебного процесса с учётом используемых 

педагогических технологий, программ и учебно-методических комплектов, внеклассную работу 

с учащимися и с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

 использовать всевозможные методы и формы обучения при организации своей 

деятельности и деятельности учащихся на уроке с учётом психофизиологических особенностей 

детей и подростков, технические средства обучения (интерактивную доску, компьютер, 

мультимедийную установку) для повышения качества процесса обучения и усвоения учебного 

материала; 

 осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа на основе деятельностного 

подхода в обучении, поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в различных формах, анализ уроков 

разного типа, диагностику и анализ своей деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

организовывать исследовательскую деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время, 

работу с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ; безопасную работу учащихся при выполнении ими 

различного рода экспериментальных заданий 

50 «Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«География»» 

108 учителя и 

преподавател

и географии 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

развитие профессиональных компетентностей учителя геграфии в условиях реализации ФГОС, 

работающих в основных, средних общеобразовательных и профильных средне-специальных 

учебных заведениях. 

Планируемые результаты: 

 проектирование своей профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и ориентацией на современные социальные реалии и перспективы 

развития системы образования; 

  использование формы информационной открытости образования: официальный сайт 

образовательного учреждения, персональный сайт учителя, электронный классный журнал; 



  разработка программ учебных предметов, курсов, методических и дидактические 

материалы, выбор учебной и учебно — методической литературы; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в предметных областях; 

 планирование деятельности по организации учебного процесса с учётом используемых 

педагогических технологий, программ и учебно-методических комплектов, внеклассную работу 

с учащимися и с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

 использовать всевозможные методы и формы обучения при организации своей 

деятельности и деятельности учащихся на уроке с учётом психофизиологических особенностей 

детей и подростков, технические средства обучения (интерактивную доску, компьютер, 

мультимедийную установку) для повышения качества процесса обучения и усвоения учебного 

материала; 

 осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа на основе деятельностного 

подхода в обучении, поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в различных формах, анализ уроков 

разного типа, диагностику и анализ своей деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

организовывать исследовательскую деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время, 

работу с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ; безопасную работу учащихся при выполнении ими 

различного рода экспериментальных заданий 

51 «Сложные темы 

курса «химия» и 

«биология» в 

подготовке к ГИА» 

48 учителя 

химии и 

биологии 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование профессиональных компетентностей учителя химии и биологии в 

подготовке учащихся к ГИА. 

Планируемые результаты: 

диагностика и анализ педагогической деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

решать задания разных видов повышенного уровня сложности по химии и биологии; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование; 



использовать методические возможности образовательной среды для достижения высоких 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

52 «Сложные темы 

курса 

«математика» в 

подготовке к ГИА» 

48 учителя 

математики 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование профессиональных компетентностей учителя математики в подготовке 

учащихся к ГИА. 

Планируемые результаты: 

диагностика и анализ педагогической деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

решать задачи повышенного уровня сложности; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование; 

использовать методические возможности образовательной среды для достижения высоких 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

53 «Сложные темы 

курса «физика» в 

подготовке к ГИА» 

48 учителя 

физики 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование профессиональных компетентностей учителя физики в подготовке учащихся 

к ГИА. 

Планируемые результаты: 

диагностика и анализ педагогической деятельности и деятельности учащихся на основе 

результатов учебных достижений учащихся и результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

решать задачи повышенного уровня сложности; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование; 

использовать методические возможности образовательной среды для достижения высоких 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

54 «Формирование 

УУД в условиях 

реализации ФГОС» 

48 учителя 

естественнона

учных и 

математическ

их дисциплин 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование профессиональных компетентностей учителей химии, биологии, физики, 

математики в формировании УУД в условиях реализации ФГОС. 

Планируемые результаты: 



 организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов в предметных областях. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

использовать различные методы и формы обучения при организации своей деятельности и 

деятельности учащихся на уроке с учётом психофизиологических особенностей детей и 

подростков; 

применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

55 «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

естественно-

математических 

дисциплин» 

48 учителя 

естественнона

учных и 

математическ

их дисциплин 

Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы является 

совершенствование профессиональных компетентностей учителей химии, биологии, физики, 

математики в области проектирования урока в системно-деятельностном подходе.  

Планируемые результаты: 

планирование деятельности по организации учебного процесса с учётом используемых 

педагогических технологий, программ и учебно-методических комплексов. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

использовать индивидуальные и групповые технологии; 

осуществлять: моделирование учебных занятий разного типа на основе деятельностного 

подхода в обучении, анализ уроков разного типа; 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты. 

 


