
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» реализует программы ДПО по следующим формам обучения:
очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.

Список программ профессиональной переподготовки и аннотации к программам:
1. «Педагогическое образование»
Цель  данной  программы-развитие  профессионального  мастерства  и  культуры,

обновление  теоретических  и  практических  знаний  специалистов  системы  образования  в
соответствии  с  современными требованиями  к  уровню  квалификации  и  необходимостью
освоения инновационных методов решения профессиональных задач. 

2.  «Английский язык и методика его преподавания»
Программа  направлена  на  подготовку  педагогических  работников  образовательных

учреждений  к  выполнению  нового  вида  профессиональной   деятельности  в  области
иноязычного языкового образования.

3.  «Менеджмент образования»
Цель  данной  программы  —  получение  дополнительной  квалификации  «Менеджер

образования» с правом занятия  руководящей должности.
4.  «Охрана труда»
Цель  программы состоит  в  приобретении знаний специалистами по  охране  труда,

необходимых для выполнения должностных обязанностей в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики должностей  специалистов,  осуществляющих  работы в
области охраны труда.

Список программ повышения квалификации и аннотации к программам:
1. «Совершенствование работы музыкальных руководителей в условиях реализации

ФГОС ДО» 
Цель программы - повышение педагогического мастерства  педагогов в соответствии с

ФГОС  ДО.  В  ходе  программы  раскрываются  современные  формы  и  методы  работы
музыкального  руководителя  по  формированию  у  детей  интереса  к  музыке,  воспитанию
художественного вкуса, развитию музыкальных способностей.

2. «Физическое развитие детей дошкольного возраста в условиях ДОО в соответствии
с ФГОС ДО»

Основной  задачей  реализации  данной  программы  является  повышение
педагогического  мастерства  инструкторов  по  физической  культуре  в  соответствии  с
нормативными  документами  и  в  условиях  введения  ФГОС   ДО.  В  рамках  программы
рассматриваются  современные  формы  и  методы  работы  инструктора  по  физической
культуре, приобщение детей к здоровому образу жизни, требования к созданию условий для
полноценного физического развития детей дошкольного возраста.

3. «Особенности образовательного процесса в подготовительных к школе  группах (5-
7) в соответствии с ФГОС ДО»

Организация  и особенности образовательного процесса в подготовительных к школе
группах. В рамках курсов будут рассмотрены вопросы преемственности ФГОС начального
образования  и  ФГОС  дошкольного  образования,  организация  предшкольной  подготовки
детей с учётом ФГОС  ДО и ФГОС начальной школы.

4.  «ФГОС  ДО:  условия  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования»

Основной  задачей  проведения  курсов  воспитателей  дошкольных  образовательных
организаций является ознакомление с основными законами и нормативными документами,
регламентирующими  образовательную  деятельность.  В  рамках  курсов  рассматриваются
вопросы теории и методики дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО.

5.  «Содержание  и  организация  работы  учителя-логопеда  в  условиях  введения  и



реализации ФГОС ОО»
Содержание логопедической работы в ДОО. Виды нарушений речи дошкольников.

Организация  логопедических  занятий  в  логопедических  группах  ДОО.  Взаимодействие
логопеда с семьей дошкольника. 

6.   «Психолого-педагогические  основы  развития  и  воспитания  дошкольников  в
контексте перехода  на ФГОС ДО»

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  дошкольного  возраста.
Психологическое  сопровождение  детей,  родителей  и  педагогов  в  процессе  обучения  и
воспитания дошкольников. Создание условий для личностно-порождающего взаимодействия
взрослых и детей. Показатели детской успешности. 

7.  «Организация  образовательного  пространства  на  основе   преемственности
содержания ФГОС ДО и ФГОС НОО»

В рамках  курсов  будут  освещены  вопросы:  ФГОС  ДО  как  система  требований  к
результатам освоения ООП и к условиям реализации, организация предшкольной подготовки
с учётом ФГОС ДО и ФГОС начальной школы, требования ФГОС и формирование учебных
универсальных  действий  (УУД),  анализ  задач  и  содержания  преемственности  ФГОС
начального образования и ФГОС дошкольного образования. 

8.  «Методическая  разработка  занятий  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
дошкольного образования»

В  рамках  курсов  будут  освещены  вопросы:  ФГОС  ДО  как  система  требований  к
результатам  освоения  ООП  и  к  условиям  реализации,  разработка  разных  видов
непосредственно  образовательной  деятельности  в  разных  возрастных  группах  в
соответствии  с ФГОС  ДО.

9.  «Профессиональный стандарт педагога  дошкольного образования:  содержание и
механизмы реализации»

В рамках курсов  рассматриваются вопросы в области управления образовательной
организацией в условиях апробации и применения профессиональных стандартов в сфере
образования и науки.

10. «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС»
В рамках курсов отрабатывается инструментарий для эффективного использования

ИКТ-компетенций в соответствии с ФГОС  ДО.
11. «Проектирование современного урока в системно-деятельностном подходе»
В  рамках  курсов  будут  освещены  вопросы:  Сущность  системно-деятельностного

подхода.  Структура (компоненты) учебной деятельности:  мотив деятельности,  постановка
учебной  задачи,  ее  принятие  учащимися,  обсуждение  способа  действий  при  решении
учебной  задачи  осуществление  контроля,  соотнесение  полученного  результата  с  целью
(образцом), оценка процесса и результата. Варианты учебных заданий и методика работы с
учебным заданием в контексте реализации системно-деятельностного подхода. Реализация
системно-деятельностного  подхода  средствами  современных  УМК НОО.  Проектирование
урока с использованием с ресурсов современных УМК.

12. «Диагностика учебных достижений младших школьников»
В рамках курсов будут освещены вопросы: оценка достижения результатов освоения

основной общеобразовательной программы начального общего образования. Система оценки
достижений  первоклассников.  Нормы  и  методика  проведения  диагностических  работ:
стартовая  диагностическая  работа,  итоговая  контрольная  работа,  комплексная  работа  на
межпредметной основе, контрольные работы по предметам начальных классов,  контрольное
списывание,  контрольный  словарный  диктант  и  др.  Результаты  НИКО  по  предметам
«Русский  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир».  Методика  работы  с  учебными
заданиями, направленными на решение учебно-познавательных и учебно-практических задач
по предметам начальных классов.

13.  «Методологические  основы  ФГОС  образования  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» (1 часть)



Особенности детей с ОВЗ. Построение программы коррекционной работы с детьми с
особыми  образовательными  потребностями.  Адаптированная  образовательная  программа
(АОП): ее структура и специфика. 

14. «Реализация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями в условиях образовательной деятельности»  (2 часть)

Практическая  реализация  программы  коррекционной  работы  с  детьми  с  ОВЗ.
Разработка  АОП.  Создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности.  Соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки;  проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий.

15. «Роль педагога интернатного учреждения в развитии личности воспитанников»
Эффективное  воспитание,  формирующее  социально-активную,  культурную,

высоконравственную.  Оценка уровня готовности воспитанника к  самостоятельной жизни.
Создание условий для самореализации ребёнка во всех сферах деятельности, адаптации в
социуме на всех возрастных этапах развития.
Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  эмоционально-волевой  сферы,
личностных черт характера, психических процессов (мышление, внимание, память).

16.  «Социализация и постинтернатное сопровождение выпускников детских домов,
школ-интернатов»

Социально-педагогические  особенности  детей  -сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей.  Личность  педагога  как  основа  результативной  и  эффективной
социально-педагогической  деятельности.  Содержание,  формы  и  технологии  организации
социально-педагогической деятельности.

17. «Реализация требований ФГОС в преподавании иностранного языка»
Проектирование современного урока в системно-деятельностном подходе.
18.  «Метапредметные  технологии  в  школьном  филологическом  образовании:

формирование предметных и метапредметных результатов»
Сущность  метапредметных  технологий,  подходы  к  определению. Значимость

метапредметных технологий в школьной практике.
19. «Мультитекстовые методики работы со словарем»
Сущность мультитекстовой методики. Место лексикографической работы на уроках

русского языка. Методы и приемы работы с мультитекстом.
20. «Современный литературный процесс»
Современные  тенденции  литературного  процесса.  Актуализируется  русская  и

зарубежная литературная ситуация. Изучение современной литературы в школьной практике 
21.  «Моделирование  учебной  ситуации  на  уроках  русского  языка  и  литературы:

принципы, требования, содержание
Понятие  учебной  ситуации.  Типы  и  структура  учебных  ситуаций.  Принципы

моделирования  учебной  ситуации  на  уроках  русского  языка,  литературы.  Требования  к
тексту-основе учебной ситуации на уроках литературы.

22.  «Технологии  диалогового  взаимодействия  в  школьном  филологическом
образовании: сущность, содержание, практическая реализация»

Классификация технологий  диалогового взаимодействия. Характеристика   активных
и интерактивных технологий. Практические рекомендации по использованию продуктивного
диалога в школьном филологическом образовании.

23. «Современная литература в контексте школьной программы»
Место  современной   литературы  в  содержании  школьного  курса.  Сущность

литературного  процесса.   Характеристика  эффективных  методов  и  приемов  изучения
литературы в школьной практике.

24. «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики»
Универсальные учебные действия и визуализация представления о них с помощью

приемов  технологии  развития  критического  мышления  и  других  средств  визуализации.



Анализ уроков и коррекция конспектов уроков  курсантов на предмет поиска и создания
учебных ситуаций, направленных на формирование УУД.

25.  «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности»
Общие  и  отличительные  особенности  организации  проектной  и  учебно-

исследовательской  деятельности.  Педагогические  задачи,  решаемые  на  уроках-
исследованиях.  Методические  приемы,  помогающие  организовать  исследовательскую
деятельность. Разработка урока-исследования или урока с элементами исследования. Методы
повышения  мотивации  и  активизации  учащихся  в  проектной  деятельности.  Включение
проектной  деятельности  в  урок  и  организация  сетевого  взаимодействие  с  помощью
документов Google.

26.  «Содержательные аспекты  историко-культурного  стандарта  и  перехода  на
линейную систему изучения истории России»

Совершенствование  профессиональных компетенций  учителей  истории  в  условиях
реализации ИКС по истории России. Совершенствование профессиональной теоретической
и методической подготовки педагогов в условиях перехода на ИКС по истории России в 6
классе в 2016-2017 уч. Года.

27. «Приоритетные направления развития школьного географического образования»
Формирование  универсальных  учебных  действий  средствами  экологического

образования на уроках  географии и во внеурочной деятельности.
28.  «Практическая  направленность  содержания  географического  образования

основной школы в условиях реализации новых ФГОС»
Система практических работ в содержании школьного географического образования.

Методика  реализации  практической  направленности  в   начальном  курсе  географии  (5-6
класс)..

29. «Использование ИКТ при обучении географии в условиях реализации ФГОС»
Возможности  сетевых  ресурсов  для  организации  образовательного  процесса  при

изучении географии. Развитие УУД на основе использования ИКТ. Работа с электронным
учебником.

30.  «Инновационная  деятельность  педагога  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
ООО»

На курсах будут освещены следующие вопросы:
- диссеминация инновационного педагогического опыта по реализации ФГОС ООО; 
-  современные  форматы  обучения,  методы  и  образовательные  технологии  в  контексте
реализации ФГОС;
-  педагогические  подходы  к  осуществлению  преемственности  обучения  социально-
гуманитарным дисциплинам в соответствии требованиями ФГОС;
- новые подходы к системе оценки образовательных достижений обучающихся.

31.  «Методические  аспекты  экономического  образования  в  общеобразовательных
учреждениях»

На курсах будут освещены следующие вопросы:
-  формирование  основ  экономической  культуры  и  изучение  методических  особенностей
преподавания экономики в ОУ;
-  методы и содержание работы по экономическому образованию школьников;
- практико-ориентированное экономическое образование в школе: организационные формы
проведения  занятий,  виды  активных  методов  изучения,  технология  решения  задач  по
экономике.

32.  «Концептуальные  аспекты  историко-культурного  стандарта  и  перехода  на
линейную систему изучения истории России»

Совершенствование  профессиональных компетенций  учителей  истории  в  условиях
реализации  ИКС  по  истории  России.  Преподавание  НРК  в  условиях  перехода  на  ИКС.
Механизмы инструментально-методической обеспеченности реализации ИКС.

33.  «Методики  и  технологии  преподавания  общей  биологии  раздел  «Генетика»  и



«Биохимия»
Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций педагогов в

области  обучения  в  основной  и  старшей  школе  раздела  «Генетика»  и  «Биохимия»в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

34. «Проектирование урока в соответствии с ФГОС ООО»
На курсах слушатели  познакомятся  с  технологическими картами уроков  биологии,

химии,  физики,  современными  образовательными  технологиями,  направленными  на
достижение образовательных результатов ФГОС, оцениванием метапредметных результатов
обучения.

35.   «Физический  эксперимент  как  основа  для  формирования  предметных  и
метапредметных умений»

На курсах слушатели познакомятся с современными образовательными технологиями,
направленными  на  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов,  ролью
физического эксперимента в формирование естественно-научного взгляда на окружающий
мир.

36.  «Основные  направления  и  методические  технологии  введения  ФГОС  по
изобразительному искусству»

Программа  курсов  направлена  на  формирование  у  слушателей  понимания
методологии подготовки и разработки новых технологий обучения  в  свете ФГОС по
ИЗО. Рассмотрение условий реализации компетентностного подхода  в художественном
образовании.

37. «Система музыкального обучения в сфере школьного образования»
Слушатели получат представление об основных направлениях обучения музыке

школьников  начального  и  среднего  звена.  Рассмотрят  нормативную  базу  ФГОС  в
рамках предмета, а также получат практико-ориентированные методические навыки по
проведению музыкальных занятий.

38.  «Эффективные  практики,  государственная  инициатива  и  современные
концепции в преподавании курса МХК и ОРКСЭ»

Программа  повышения  квалификации  предполагает  рассмотрение  принципов
формирования  метапредметных  связей,  освещение  государственной  инициативы  и
концепции  преподавания  МХК   и  ОРКСЭ  в  свете  новых  ФГОС,  представление
программных моделей  методического  сопровождения  в  средних  и  старших классах  с
использованием интерактивных образовательных технологий.

39.  «Организация  исследовательской  деятельности  обучающихся  по
технологическому направлению в ОО»

Организация  и  реализация  исследовательской  деятельности  обучающихся  по
технологическому  направлению  в  соответствии  с  ФГОС
ООО.  Исследовательский  подход  в  обучении  как  технология,  обеспечивающая
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

40. «Технология» «Современные требования к уроку технологии в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования»

Требования  к  уроку  технология,  основанные  на  реализации  системно-
деятельностного  подхода  в  обучении  школьников.  Обеспечение  повышения  качества
урока в свете требований ФГОС ООО. Оценка результатов деятельности обучающихся
по  предмету  в  современных  условиях.  Повышение  интереса  к  занятиям  по
технологическому направлению.

41. «Современные требования к уроку физической культуры в условиях введения
ФГОС  основного  общего  образования.  Формирование  универсальных  учебных
действий на уроках физической культуры»

Требования к уроку физической культуры, основанные на реализации личностно-
ориентированных  и  здоровьеформирующих  технологий.  Обеспечение  повышения
качества  урока  за  счет  рационально  организованного учебного  процесса,  оценки



результатов деятельности обучающихся по  предмету, включения разнообразных видов
двигательной активности, повышающих интерес к занятиям физической культурой.

42.  «Повышение профессиональной компетенции педагога  в  условиях введения
ФГОС второго поколения»

Требования  к  результатам  освоения  программы  по  ФГОС  ООО.  Ориентация
системы образования на новые образовательные результаты, связанные с пониманием
развития личности по физической культуре.

43.  «Совершенствование  профессионально-педагогической  компетенции
преподавателей ОБЖ»

Данная программа носит общепрофессиональный характер и является базовой в
сфере  повышения  квалификации  учителей  ОБЖ.  Определяющим  в  наполнении  ее
содержанием явились новые подходы в связи с введением ФГОС. Настоящая программа
ориентирована  на  слушателей,  обладающих  базовыми  теоретическими  знаниями  в
области психологии, педагогики и методики преподавания предмета. 

44.  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  «Научно-
теоретические  и  методические  основы преподавания  предмета  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» в урочной и внеурочной деятельности»

Программа курсов повышения квалификации направлена на повышение уровня
профессиональной  компетентности  педагогических  работников,  обеспечивающих
эффективность реализации образовательного стандарта второго поколения по предмету
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе.

45. «Основы православной культуры» по предмету «Основы религиозных культур
и  светской  этики»,  «Методика  преподавания  предмета  «Основы  православной
культуры» в урочной и внеурочной деятельности»

Программа  направлена  на  повышение  профессионального  уровня  учителя
ОРКСЭ,  получение  углубленных  знаний  об  основах  преподавания  основ  культуры
традиционных  для  России  конфессий  –  буддизма,  иудаизма,  православного
христианства  и  ислама;  обеспечивает  совершенствование  компетенций  по  методике
преподавания данного предмета.

46.  «Проектирование  внеурочной  деятельности  с  использованием
робототехники»

Программа  курсов  позволит  педагогам  организовать  внеурочную  деятельность
по  «Робототехнике».  Научить  детей  прикладному  программированию   и  созданию
собственных роботов на базе  учебных конструкторов.

47. «Информационная безопасность образовательного учреждения»
Организация безопасной информационной среды образовательного учреждения,

организация личной информационной безопасности. Обзор программных продуктов и
технологических решений, которые можно использовать без дополнительных расходов.

48.  «Планирование  деятельности  педагога  дополнительного  образования  в
условиях реализации ФГОС»

Программа  направлена  на  овладение  педагогами  современными  основами
программирования,  проектирования  и  планирования  педагогической  деятельности.
Обеспечивает  условия  для  знакомства  с  особенностями  применения  педагогических
технологий, методов и методик в сфере дополнительного образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

49. «Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС»
Программа  направлена  на  изучение  содержания,  средств,  форм,  методов  и

технологий  организации  воспитательного  процесса  в  соответствии  с  современными
требованиями.  Организация работы по профилактике детского дорожного травматизма
и изучению правил дорожного движения (ПДД) в ОО.

50. «Современные подходы к организации летней оздоровительной кампании»
Программа предусматривает обучение методическим и управленческим основам



работы,  формам,  методам,  технологиям  и  приемам  работы  в  условиях  временного
детского в соответствии с требованиями ФГОС.

51.  «Профилактика  суицидального  поведения  обучающихся  и  жестокого
обращения с детьми»

Программа  направлена   на  решение  проблемы  ликвидации  дефицита  знаний,
умений и навыков работы с категорией детей, склонных к суицидальным проявлениям,
жестокости и насилию. Организация работы по профилактике жестокости и насилия в
семье.

52.  «Профилактика  употребления  психоактивных  веществ  и  распространения
вич-инфекции в образовательной среде»

Программа направлена на формирование у педагогов способности предъявлять и
организовывать  комплексную  деятельность  по  построению  систем  профилактики
социально  значимых  заболеваний  (расстройств  поведения  вследствие  употребления
психоактивных веществ,  ВИЧ — инфекции)  в  образовательной  среде  регионального,
территориального или объектового (образовательная организация) уровня.

53.   «Психолого-педагогическое  и  научно-методическое  сопровождение
профессиональной  адаптации  молодых  учителей.  Организация  и  проведение  урока  в
соответствии с требованиями ФГОС»

Совершенствование  психолого-педагогической  и  научно-методической
компетенции  молодых  педагогов,  их  общей  профессиональной  культуры,  обновление
научно-теоретических  знаний.  Требования  к  уроку  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС,  структура,  этапы  урока.  Формирование  предметных,  метапредметных  и
личностных умений.

54. «Организация профессиональной ориентации школьников»
На курсах изучаются вопросы оказания профориентационной поддержки учащимся

в  процессе  выбора  ими  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной
деятельности;  выработка  у  школьников  сознательного  отношения  к  труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка
труда;  формирование  у  школьников  устойчивых  интересов  к  профессиональной
деятельности.

55. «Медиация. Базовый курс. Медиация в образовательных организациях»
В  материалах  курса  освещаются  основные  положения  Концепции  развития

служб медиации.   Создание  системы защиты детей  всех  возрастов  и групп,  включая
детей,  относящихся  к  группам  риска.  Оздоровление  психологической  обстановки  в
образовательных  организациях.  Создание  эффективной  системы  профилактической  и
коррекционной работы с участниками образовательного пространства.

56. «Медиация. Работа в зоне конфликта»
Подготовка школьных команд к реализации программы по медиации. Технологии

разрешения конфликтов.
57.  «Профессиональные стандарты в сфере образования и науки:  содержание и

механизмы реализации»
В  рамках  курсов  рассматриваются  вопросы  в  области  управления

образовательной организацией в условиях апробации и применения профессиональных
стандартов в сфере образования и науки.

58. «Технологии мониторинга универсальных учебных действий»
Курсы  направлены  на  формирование  методической  и  технологической

подготовки  администрации  общеобразовательных  школ  к  образовательной
деятельности  в  процессе  реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования. Технологии мониторинга УУД.

59. «Движение Worldskills как механизм повышения качества профессионального
образования»



На курсах будут изучены темы:
- Движение WorldSkills Россия в ДВ регионе и ЕАО. Результаты и перспективы развития.
-  Отличия  чемпионатов  WorldSkills  Россия  от  иных  конкурсов  профессионального
мастерства. Стандарты, конкурсные задания, деятельность экспертов.
- Компетенции WorldSkills.
- Изменения основных образовательных программ с учетом требований WorldSkills,  одно из
условий повышения конкурентоспособности выпускников. 
- Проведения методического аудита образовательных программ СПО в контексте стандартов
WorldSkill.
-  Изменение содержания и педагогических технологий обучения с учетом международных
стандартов WorldSkills.
-  Внедрение  элементов  соревнований  по  стандартам  WorldSkill  при  проведении
промежуточной и ГИА, конкурсов профмастерства. 
- Создание и развитие профессиональных сообществ одно из ключевых условий изменения
качества профессионального образования. 

60.  «СМК  в  ПОУ:   Разработка  и  внедрение  системы  менеджмента  качества  в
профессиональные образовательные организации. Опыт. Перспективы»

Включены модули, посвященные вопросам законодательства в области образования,
в  области  трудового  права,  материал  по  менеджменту  качества:  история,
международные  стандарты,  особенности  современных  систем  качества.  На
практических  занятиях  слушатели  курсов  познакомятся  с  опытом  работы
сертифицированной  системы  менеджмента  качества  в  образовательной  организации
среднего  профессионального  образования.  Также  участники  курсов спроектируют
систему менеджмента качества организации среднего профессионального образования.

61.  «Современные  образовательные  технологии  в  организации  учебно-
воспитательного процесса СПО»

Актуальность  темы  курсов  обусловлена  тем,  что  профессиональные
образовательные организации в рамках реализации ФГОС СПО должны осуществлять
подготовку студентов в соответствии с ФГОС СОО. Однако в новых госстандартах нет
чётких  рекомендаций  о  том,  какие  образовательные  технологии  могут  использовать
педагоги.  Тем  не  менее,  каждый  преподаватель  должен  научиться  обоснованно
выбирать  образовательные  технологии,  которые  помогут  реализовать  на  занятиях
принципы, заложенные в двух госстандартах.
- Образовательные технологии и их использование на занятиях;
- Отличие  образовательных технологий от предметных методик и учебных приёмов;
- Проработка этапов внедрения образовательных технологий во время практических занятий;
- Освоение следующих технологий:
технология «Портфолио»;
модельный портфолио;
технология РКМЧП;
карты мышления (mind maps);
творческие работы обучающихся;
модельный проект и др.

62. «СМК в ПОУ:  Формирование внутренней системы оценки качества в ПОУ во
взаимосвязи с работодателем»

На курсах будут изучены темы:
- основные положения, требования и условия осуществления СМК;
- процессы СМК: этапы разработки и реализации создания системы менеджмента качества в
образовательном учреждении; 
-  ресурсное  обеспечении  ФГОС в  разрезе  системы  менеджмента  качества  и  проведении
внутреннего аудита СМК, который обеспечивает верификацию выполнения установленных
требований;



- о роли службы маркетинга в деятельности колледжа и востребованности выпускника на
рынке труда как показатель качества образовательных услуг;
- Взаимосвязь с работодателем при формировании СМК ПОУ;
- стратегия управления качеством образования (опыт работы ПОУ).

63. «Система менеджмента качества. Теория и практика»
Будут рассмотрены вопросы  разработки и внедрения СМК в профессиональных

образовательных организациях.
64.«Профессиональные  компетенции  выпускников  ПОУ  СПО  как  фактор

успешной самореализации на рынке труда»
Формирование ключевых компетенций у студентов ПОУ СПО в процессе обучения

основам предпринимательской деятельности. Разработка проекта программы спецкурса
по  основам  предпринимательской  деятельности  для  студентов  ПОУ  СПО.  Защита.
Разработка проекта конкурса «Каким я вижу мир бизнеса». Конкурс бизнес- проектов
студентов ПОУ СПО. Встреча с индивидуальными предпринимателями. Консультации
юриста.

65.  «Организация  самостоятельной  внеаудиторной  работы  обучающихся  при
изучении общеобразовательных дисциплин в СПО»

Требованиями  к  структуре  и  содержанию  самостоятельной  внеаудиторной  работы
студентов  в  ПОУ СПО в соответствии с ФГОС.  Анализ  и  экспертиза  действующей
учебно-методической  документации  по  организации  самостоятельной  внеаудиторной
работы  студентов.  Приведение  учебно-методической  документации  по  организации
самостоятельной  внеаудиторной  работы  обучающихся  при  изучении
общеобразовательных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО.

Технология  разработки,  знакомство  и  освоение  на  практике  метода
индивидуальных  проектов  с  учетом  применения  в  образовательном  процессе.
Формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  студентов  через  проектную
деятельность.  Критерии  оценки  проектов.  Проектная  деятельность  в  ПОУ  СПО.
Требования к защите проекта. Публичная защита проекта с оценкой и самооценкой.

66.  «Содействие  профессиональной  ориентации,  профессиональному
становлению  личности  и  трудоустройству  молодых  рабочих  и  специалистов  в
современных условиях»

Организация профессиональной ориентации в современных условиях;
- Профессиональное становление личности в процессе освоения ППКРС и ППССЗ;
-  Профессиональные  компетенции  молодых  рабочих  и  специалистов  как  фактор
эффективного трудоустройства;
- Трудоустройство – как одна из важнейших задач ПОУ на современном этапе;
-Опыт  функционирования  центров  содействия  трудоустройству:  учреждений   и
региональных;
- Индивидуально-перспективные планы профессионального развития выпускников;
-Проблемы трудоустройства молодых рабочих и специалистов и пути их решения;
-Информационные системы поддержки трудоустройства и управления занятостью;
- Разработка и проведение курса «Основы планирования профессиональной деятельности.
Методы обучения».
- Взаимодействие профессиональных образовательных учреждений с работодателями, ЦЗН
по вопросам трудоустройства выпускников.
- Опыт работы по содействию трудоустройству выпускников

67.  «Особенности  организации  ГИА  по  программе  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в 2016г.»
- НПА по организации ГИА в ПОУ в 2016 году;

- подготовка и проведение госэкзамена  по ППКРС;
-  особенности  организации  и  проведения  выпускной  квалификационной  работы  и



защиты письменной экзаменационной работы.
68.  «КМО  предметов  и  профессий,  его  место  и  роль  в  профессиональном

обучении»
Формирование КМО по специальностям в ПОУ СПО. Структура и требования к

КМО. Место и роль КМО в профессиональном обучении. Реализация образовательных
программ в ПОУ СПО в условиях реализации компетеностно -деятельного подхода к
профессиональной подготовке студентов.

69.  «Тьюторское  сопровождение  одаренных и талантливых детей и молодёжи:
цель, задачи, функции, методика»

Специфика работы с  одаренными детьми.  Основные схемы (модели)   тьюторского
сопровождения.  Основные формы тьюторского сопровождения.  Возможности  учебно-
исследовательской  работы  для  развития  детской  одаренности.  Разработка  программы
по психолого-педагогическому (тьюторскому) сопровождению одарённых детей. 

70. «Изучение уроков Холокоста-путь к толерантности»
Нравственные уроки Холокоста и их отражение в литературе, кино, педагогической

практике.  Психолого-педагогические  возможности  по  изучению  уроков  Холокоста  в
контексте  государственной  образовательной  политики  РФ.  Методики  и  технологии
изучения уроков Холокоста в учебной и внеурочной деятельности.

71.  «Содержание  и  технологии  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся в условиях ФГОС ООО»

Значение  и  содержание  учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО.  Технологии  организации  и  реализации
учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся.  Требования  к  организации
учебной и внеурочной учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

72.  «Адаптированные  образовательные  программы  для  обучающихся  с  ОВЗ.
Организация обучения на дому в системе введения ФГОС НОО»

Анализ  сложившейся  системы  интегрированного  обучения  в  образовательных
организациях.  Рассмотрение  основных  аспектов  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья:
- контингент обучающихся и разработанные к ним варианты ФГОС НОО;
- создание специальных условий в условиях обучения на дому;
- структура и содержание АОП (технологическая карта).

73.  «Развитие  учебной  самостоятельности  младших  школьников  в  рамках
современных УМК предметов начальных классов»

Сущность  учебной  самостоятельности  (хочу,  могу,  владею),   формирование
учебной  деятельности  на  основе  учебно-познавательных  мотивов,  учебное
сотрудничество ребенка со взрослыми, со сверстниками, с собой.

74.  «Обеспечение  преемственности  в  познании  детьми  окружающего  мира  на
уровнях дошкольного и начального общего образования

Методика  организации  познавательной  деятельности  с  разными  видами
информации  (материальные  объекты,  окружающей  действительности,  рисунок,
художественный  и   деловой  текст  в  условиях  работы  детского  сада  и  на  уроках
окружающего  мира  в  начальных  классах.  Роль  практических  методов  познания
окружающей действительности (исследований, опытов, наблюдений) с дошкольниками,
младшими школьниками.

75.   «Формирование  УУД  на  уроках  физической  культуры  и  во  внеурочной
деятельности»

Характеристика  универсальных  учебных  действий  по  предмету  «Физическая
культура». Особенности формирования УУД на уроках по физической культуре.

76.  «Современные  подходы  к  организации  художественно-эстетического
образования в системе дополнительного образования детей»

В  рамках  курсов  будут  рассмотрены  современные  подходы  к  организационно-



методическому  обеспечению  художественно-эстетического  образования,  диагностики
взаимоотношений в детском коллективе,  методикам арт терапии,  методикам развития
одаренности.  Обновление  содержания  дополнительного  образования  в  свете
требований ФГОС НОО и ФГОС ООО.

77.  «Современные  формы  и  методики  организации  работы  с  театральным
коллективом»

В  рамках  курсов  будут  изучены  основы  сценической  речи  в  театральном
искусстве,  рассмотрены  теоретические  аспекты  работы  детского  театрального
коллектива, современные технологии исполнительской и постановочной деятельности,
особенности работы с обучающимися разных возрастов.

78.  «Профессиональный  стандарт  «Педагог:  содержание  и  механизмы
реализации»

Профессиональный  стандарт  педагога:  концепция,  содержание,  функции
педагога. Формирование профессиональных компетенций учителя географии.

79. «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач  в курсе алгебры»
Решение  задач  с  параметрами,  их  роль  в  формировании  логического  и

критического  мышления   учащихся.  Стереометрия  как  раздел  геометрии  обладает
огромным  гуманитарным  и  мировоззренческим  потенциалом.  Роль  задач  по
стереометрии  в  системе  формирования  интеллектуальной  и  творческой  личности
учащегося. Решение задач повышенного уровня сложности.

80. «Система отслеживания и оценивания УУД в общем образовании»
Характеристика универсальных учебных действий.  Особенности формирования

УУД на уроках. Мониторинг сформированности УУД.
81.  «Требования  к  рабочим  программам  6  класс.  Требования  к  уроку  в

соответствии с ФГОС ООО. Система оценивания учащихся»
Программная  документация  по  технологии.  Требования  по  разработке рабочей

программы  для  6  класса.  Современные  требования  к  уроку  в  свете  новых  ФГОС.
Структура,  анализ  урока.  Организация  системы  оценивания  обучающихся  на  уроках
технологии. 

82. «Подготовка школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»
Методические  рекомендации  и  разборы  олимпиадных  заданий  по  школьным

предметам.
83.  «Система работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС»
Планирование  и  анализ  деятельности  классного  руководителя.  Мониторинг

эффективности воспитательной работы по ФГОС.
84. «Формирование толерантных отношений в студенческой среде»
Проблема  межэтнических  отношений  в  студенческой  среде.  Методы  и  формы

работы по формированию толерантных отношений.
85. «Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ. Олимпиадные задания»
Анализ  типичных  ошибок   при  выполнении  заданий  Ш  этапа  Всероссийской

олимпиады школьников. Методика подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ.
86.  «Педагогические  технологии  в  работе  школьной  библиотеки.  Технология

«Развитие критического мышления через чтение и письмо
Сущность  педагогической  технологии  «РКМ».  Думаем.  Обсуждаем.  Спорим  -

Открытый урок. Обсуждение открытого урока. Обмен мнениями.
87. «Формирование основ информационной культуры и грамотности в школьной

библиотеке»
Виды  библиотечных  уроков,  основы  библиотечно-информационной  культуры;

методика  проведения  занятий  по  основам  информационной  культуры  школьников.
Обучение работе в программе АИСБС МАРК -SQL.  Направления работы библиотеки в
условиях введения ФГОС ООО.

88. «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса современной



школы»
Особенности  формирования  перечня  учебников  на  2016-2017  уч.  г.,

комплектование  учебными  изданиями,  особенности  составления  заявки  на
приобретение учебников, УМК по ФГОС, организация кружковой работы ШБ.

89.  «Формирование  речевых  компетентностей  дошкольников  и  младших
школьников»

Методическое построение  урока литературного чтения в соответствии с ФГОС
НОО,  критерии  оценки  современного  урока.  Показана   методика  работы
формированию читательской компетентности, речевого развития младших школьников
(приемы  овладения  техникой  чтения   понимания  прочитанного  и  прослушанного
произведения,  анализа,  интерпретации  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных  и  учебных  текстов),  формирования  универсальных  учебных  действий,
отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы ребенка. Методы
и  приемы  работы  по  воспитанию  у  детей  правильного звукопроизношения  в  разных
возрастных группах.

90.  «Преподавание  учебного  предмета  на  профильном  уровне  в  условиях
общеобразовательной школы»

Профильное  обучение  как  средство  дифференциации  и  индивидуализации
обучения,  позволяющее  путем  изменений  в  структуре,  содержании  и  организации
образовательного  процесса  более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и
способности  учащихся,  создавать  условия  для  обучения  старшеклассников  в
соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и  намерениями  в  отношении
продолжения  образования.  Требования  к  содержанию  рабочих  учебных  программ,
реализующих  обучение  в  профильных.  Формы  познавательной  и  практической
деятельности учащихся в профильных классах. 

91.  «Реализация  требований  ФГОС  в  преподавании  иностранного  языка.
Современный урок английского языка»

Проектирование  современного  урока  в  системно-деятельностном  подходе.
Инновационные технологии в области преподавания английского языка.

92.  «Проектная, исследовательская деятельность студентов СПО»
Организационно-педагогическое сопровождение инновационной деятельности ОО в

условиях ФГОС.
93.   «Методическое  и  организационно-управленческое  сопровождение

реализации ФГОС СПО»
Технология  формирования  фондов  оценочных  средств   по  УД  и  ПМ  по

специальностям СПО в соответствии с требованиями ФГОС.
94.  «ФГОС  ДО:  опыт,  проблемы  и  перспективы.  Деятельность  педагога  в

условиях перехода на ФГОС ДО»
Ознакомление  с  основными  законами  и  нормативными  документами,

регламентирующими  образовательную  деятельность.  Рассмотреть  вопросы   теории  и
методики дошкольного образования  в условиях внедрения ФГОС ДО.

95.  «Формирование  УУД на  современном уроке в  условиях  реализации  ФГОС
НОО»

Актуальность формирования УУД для современной школы. Функции, виды УУД,
способы и средства формирования, критерии их сформированности. Развитие учебной
самостоятельности младших школьников в рамках учебных предметов НОО. 

96.  «Школьное  самоуправление  как  фактор  социализации  и  самореализации
личности учащегося»

Методы  формирования  детского  коллектива.  Структура  школьного
самоуправления.  Изучение  лучшего  опыта  педагогов  по  организации  школьного
самоуправления. 

97.  «Организация внеурочной деятельности младших школьников»



Программно  —  методическое  обеспечение  внеурочной  деятельности  в
соответствии с требованиями ФГОС.

98.  «Новые  стандарты  как  средство  формирования  ключевых  компетенций  на
уроках иностранного языка»

Система упражнений, направленных на формирование у школьников иноязычной
коммуникативной компетенции (способности и готовности осуществлять иноязычное и
межкультурное общение с носителями языка).

99.  «Анализ  и  самоанализ   современного урока  в  условиях  реализации  ФГОС
ООО. Технологическая карта урока»

Современный урок русского языка и литературы: единство содержания и формы.
Диагностика  анализа  урока   с  позиции  формирования  универсальных  учебных
действий в рамках введения системно- деятельностного подхода ФГОCООО. Критерии
результативности урока различной  типологии. Структурный аспект самоанализа урока.

100. «Реализация историко-культурного стандарта по истории России»
Переход  на  новую  линию  учебников  по  истории  России.  Актуальные  вопросы

преподавания  истории  России  в  6  классе.  Практические  рекомендации  по  работе  с
учебником.

101.  «Использование современных технологий при подготовке к  современному
уроку географии»

Технология  проблемного  обучения  с  элементами  исследовательской
деятельности.  Приемы,  этапы создания проблемных ситуаций.  Согласование приемов
технологии и УУД для основной школы.

102.  «Формирование  оценочной  деятельности  обучающихся  на  уроках
математики»

Система оценивания по ФГОС. Требования к планируемым результатам освоения
ООП ООО и системе оценки их достижения.

103.  «Моделирование  совместной  деятельности  педагога  и  детей  в  рамках
освоения сюжетно-ролевой игры. Требования к оформлению  и ведению документации
воспитателя с учетом ФГОС ДО»

Роль  сюжетно-ролевой  игры  в  развитии  личности  ребенка,  в  подготовки  к
окружающей жизни в рамках ФГОС ДО.

104.  «Методика  проведения  наблюдений  природных,  социальных  объектов  и
явлений,  фенологических  наблюдений.  Контрольно-оценочные  действия  на  уроке  в
рамках реализации ФГОС НОО»

Методика  организации  познавательной  деятельности  с  разными  видами
информации  (материальные  объекты,  окружающей  действительности,  рисунок,
художественный  и   деловой  текст  в  условиях  работы  детского  сада  и  на  уроках
окружающего  мира  в  начальных  классах.  Роль  практических  методов  познания
окружающей действительности (исследований, опытов, наблюдений) с дошкольниками,
младшими школьниками.

105.  «Проектирование  образовательной  программы  в  соответствии  с
современными требованиями»

Требования  к  структуре  программы.  Содержательная  часть.  Методика
постановки целей и задач,  прогнозирования результатов, мониторинга эффективности
реализации программы.

106.  «Применение новых образовательных технологий в преподавании русского
языка и литературы по ФГОС ООО»

Технологии  формирования  универсальных  учебных  действий,
проектирование новых типов уроков, реализация основных положений ФГОС на уроках
русского языка и  литературы,   система  оценки достижений планируемых результатов
(предметных  и  метапредметных)   современные  формы  и  виды  контроля  знаний  по
русскому языку и литературе. 



107.  «Деятельность  учителей  общественных  дисциплин  в  условиях  внедрения
ФГОС ООО и историко-культурного стандарта. Подготовка учащихся к олимпиаде»

Особенности перехода на новый УМК по истории России в 6 классе. Структура
и  методологическое  наполнение  УМК  изд-ва  «Просвещение».  Требования  к
содержательной части школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
по социально-гуманитарным дисциплинам.

108.  «Современные  технологии  при  подготовке  к  современному  уроку
географии»

Технология  проблемного  обучения  с  элементами  исследовательской
деятельности. Приемы, этапы создания проблемных ситуаций. Согласование приемов
технологии и УУД для основной школы.

109.  «Современные  методы  повышения  мотивации  обучающихся  на  уроках
математики»

Современные  формы,  методы  работы  и  приемы,  способствующие  повышению
мотивации к обучению.

110. «Работа с дополнительной информацией на уроке»
Проведение уроков физической культуры в нетрадиционной форме. Викторины,

олимпиады,  спортивные  праздники.  Теоретические  сведения  по  истории  олимпиады
школьников.

111. «Современные технологии в преподавании иностранного языка»
Использование современных  технологий на уроках английского языка. 
122.  «Проектирование воспитательной работы в условиях ФГОС. Организация

внеурочной деятельности в условиях сельской  и малокомплектной школе»
Программно  —  целевой  подход  к  планированию  деятельности  классных

руководителей,  педагогов-организаторов.  Специфика  организации  внеурочной
деятельности в сельской и малокомплектной школе.

113. «Ведение документации в библиотеке. Электронный каталог»
Технологические  процессы  создания  электронного  каталога  при  помощи

автоматизированного  рабочего  места  каталогизатора.  Многоаспектное  отражение
библиотечного фонда в электронном каталоге.  Учет поступлений учебной литературы,
приходные  акты,  каталоги,  картотеки;  учет  книг  и  других  документов,  принятых  от
читателей  взамен  утерянных;  учетные  формы  движения  библиотечных  фондов  и
результатов библиотечной деятельности.

114. «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей
по предмету “Физическая культура”

Педагогическое сопровождение обучающихся основной образовательной школы.
Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 

115.  «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей
по предмету “Технология”

Педагогическое сопровождение обучающихся основной образовательной школы.
Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 

116.  «Методы  диагностики  и  оценки  уровня  сформированности
компетентностей в курсах истории, обществознания»

Педагогическое  сопровождение  обучающихся  основной  образовательной
школы. Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 

117. «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей
в курсе  математики»

Педагогическое  сопровождение  обучающихся  основной  образовательной  школы.
Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 

118. «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей
в курсе информатики»

Педагогическое сопровождение обучающихся основной образовательной школы.



Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 
119. «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей

в курсе географии»
Педагогическое сопровождение обучающихся основной образовательной школы.

Методика формирования компетентностей в условиях внедрения ФГОС ООО. 
120. «Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей

в курсах начальной школы»
Понятие  «компетенция»  и  «компетентность»,  их  взаимовлияние.  Характерные

признаки и составляющие компетентностей. Условия формирования компетентностей.
Группы компетентностей, их характеристика. Виды компетентностей.

121. «Обучение детей старшего дошкольного возраста связной речи»
Познакомить  педагогов  с  методами  и  приема  обучения  детей  связной  речи.

Показать  взаимосвязи  и  преемственность  данной  темы  в  дошкольном  и  начальном
школьном образовании в условиях ФГОС.

122. «Документационное  обеспечение управления организацией»
Программа  предназначена  для  совершенствования  профессиональной

компетентности секретарей, документоведов, делопроизводителей через расширение и
углубление  знаний  по  обеспечению  в  организациях  современного  уровня
документационного обеспечения управления.

123. «Охрана труда»
Программа включает  в  себя  следующие модули:  основы охраны труда;  основы

управления  охраной  труда  в  организации;  специальные  вопросы  обеспечения
требований охраны труда и безопасности производственной деятельности; социальная
защита пострадавших на производстве.

124. «Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС»

Программа  предназначена  для  организации  повышения   квалификации
работников образования различных специализаций и  категорий в условиях реализации
ФГОС.

125.  «Новый  порядок планирования, нормирования и  обоснования закупок. Риски
ненадлежащего  исполнения контрактов»

В программе раскрываются вопросы о сущности и содержании в сфере закупок.
Изменения законодательства в сфере закупок. Основные ошибки, недостатки и риски в
современной системе закупок.


