
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДПО (переподготовка) И АННОТАЦИИ К НИМ 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем 

часов 

Категория 

слушателей 

Аннотация к программе    

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

1 «Методические и 

психолого- 

педагогические 

аспекты 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

260 воспитатели 

ДОО 

Цель ДПОП: формирование у слушателей профессиональных компетенций в области 

дошкольного образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

- способен планировать и реализовывать образовательную деятельность с учётом современных 

программ и учебно-методических комплектов в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 

- способен разрабатывать рабочую программу педагога дошкольной образовательной 

организации: 

- способен проводить педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 

программы;  

- готов применять современные образовательные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса в области развития детей дошкольного возраста: 

- ТРИЗ - технологии; 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности детей; 

- проблемного - игрового обучения; 

- развивающего обучения; 

- дифференцированного обучения; 

- технологии моделирования; 

- технологии "Ситуация"; 

- компьютерные технологии; 

         - здоровьесберегающие технологии. 



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

заинтересованными в обеспечении качества образовательного процесса; 

- способен к организации видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: 

- предметной деятельности в группах детей раннего возраста: 

- игровой деятельности в группах детей дошкольного возраста; 

- коммуникативной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- двигательной деятельности дошкольников и детей раннего возраста; 

- познавательно-исследовательской деятельности детей; 

- конструирования, трудовой, продуктивной деятельности детей: 

         - деятельности по восприятию детьми художественной литературы. 

- способен формировать образовательную среду, в том числе, развивающую предметно-

пространственную среду в группе. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся: 

разрабатывать и реализовывать программу дошкольного образования в рамках основной 

образовательной программы и с учетом требований ФГОС дошкольного образования; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога (воспитателя); 

- планировать и проводить образовательную деятельность с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии развития 

личности ребенка дошкольного возраста; 

- сохранять и укреплять здоровье детей раннего и дошкольного возраста; 

- обеспечивать эмоциональное благополучие каждому ребенку; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу детей; 

- обеспечивать построение вариативного развивающего обучения, ориентированного на 

зону ближайшего развития ребенка; 



- обеспечивать развитие личности детей в детских видах деятельности в соответствии с 

образовательными областями ФГОС дошкольного образования; 

- создавать необходимые условия для развития личности дошкольников через различные 

формы взаимодействия с социумом. 

2 «Методические и 

психолого-

педагогические 

основы начального  

общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

260 учителя 

начальных 

классов, не 

имеющие 

специального 

образования. 

 

Цель ДПОП: формирование у слушателей целостного восприятия специфики начального 

общего образования; дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для 

решения учебно-воспитательных задач с опорой на современные технологии начального общего 

образования обучающихся; повышение профессионального мастерства педагогов. 

В результате освоения программы слушатель будет: 

          - способен оценивать текущее состояние и динамику освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- способен обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных действий) до 

уровня, необходимого для обучения в основной школе; 

- 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 при организации учебной деятельности достижение 

метапредметных образовательных результатов как важнейших новообразований младшего 

школьного возраста в соответствии с ФГОС НОО. 

В ходе освоения ДПОП слушатели научатся:  

          - ставить учебные задачи различных видов (учебно-познавательные, учебно-практические, 

учебно-игровые) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста; 

          - учитывать внутренние и внешние условия выполнения своей деятельности и 

деятельности учащихся по достижению запланированных результатов; 

          - организовывать работу по продвижению ребёнка в рамках индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Кафедра психологии и педагогики 



3  «Психолого-

педагогическое 

образование» 

260   

(с 

исполь

зовани

ем 

дистан

ционн

ых 

технол

огий) 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Цель ДПОП: 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Планируемые результаты: 

- формирование компетенций слушателей по особенностям психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного и 

основного общего образования; 

- овладение современными технологиями оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся разных категорий: дети с ОВЗ, одарённые обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся:  

 проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, целевых ориентиров дошкольной образовательной 

программы с использованием современных средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ);  

 разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению ко всем уровням реализации образовательных программ;  

 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся;  

 разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

 разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения 

инновационных процессов в образовательной организации, в том числе программы 

поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

 проводить индивидуальные и групповые консультации участников образовательного 

процесса по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 



сверстниками;  

 разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы;  

 проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и 

воспитанниками. 

Кафедра информатизации образования 

4 «Теория и 

методика обучения 

информатике» 

260 

 (с исп.  

дистан

ц.  

технол

огий) 

учителя 

информатики, 

не имеющие 

специального 

образования 

Цель ДПОП: совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в реализации образовательных программ основного, 

среднего общего образования по предмету «Информатика и ИКТ» в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 готовность реализовывать образовательные программы по предмету «Информатика и 

ИКТ» в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

В ходе освоение ДПОП слушатели научатся: 

– проектировать дистанционные занятия и реализовывать их с использованием электронного 

контента школы; 

– применять современные методики и технологии преподавания предмета «Информатика и 

ИКТ» с учетом требований ФГОС;  

– использовать современные образовательные и технологи в преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС; 



– проектировать образовательный процесс с учетом использования возможностей современных 

информационных технологий и требований ФГОС;  

– осуществлять подготовку обучающихся к итоговой аттестации по предмету «Информатика и 

ИКТ». 

 


