Для учителей

Для учителей
 «Право в системе социально-гуманитарного
образования: актуальные проблемы» - 72ч.

ФГОС и современные образовательные
технологии, методики в деятельности учителя

______________________________________
 РЯ-47 «Методика интегративного обучения

на

уроках литературы» - 72ч.
 ИЯ-88 «Проектирование учебного курса по
иностранному языку в соответствии с требованиями
ФГОС » - 72ч.
 ОБЩ-18
«Инновационная
педагогическая
деятельность учителей истории, обществознания и
права» - 72ч.
 ВСЕ-179 «Руководство проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся» - 72ч.
 ВСЕ-160 «Технология «Дебаты» как средство
формирования универсальных учебных действий
обучающихся» - 72ч.
 ВСЕ-166 «Проектирование образовательного
процесса одаренных детей (с использованием
специализированного виртуального пространства)» 72ч.
 ВСЕ-189 «Эффективные педагогические технологии
формирования универсальных учебных действий
обучающихся» - 72ч.
 ВСЕ-177 «ФГОС основной и старшей ступеней
общего образования: компетентностный подход» 72ч.
 НО-45 «Начальная школа в свете ФГОС нового
поколения» - 72ч.
 ВСЕ-176 «Методика изучения культуры России в
системе учебно-воспитательной работы московских
школ с этнокультурным образовательным
компонентом» - 72ч.
 ВСЕ-169 «Развитие профессиональной
компетентности педагогов, сопровождающих
проектную и исследовательскую деятельность
обучающихся (руководителей и экспертов работ)» 72ч.

 ВСЕ-269 «Мультимедиа: создание материалов на
основе технологии FLASH» - 72ч. (дистанц. курс)
 ВСЕ-275 «Актуальные проблемы формирования
правового сознания несовершеннолетних»-72ч.
 ВСЕ-207 «Общество и научно-техническое развитие»
–72ч.
 ВСЕ-212 «Технология работы с интерактивной
доской в образовательном учреждении» -36ч.
 ВСЕ-213 «Технология организации совместной
деятельности обучающихся при помощи сервисов
Веб 2.0» - 36ч.
 ИЯ-98 «Руководство исследовательской и проектной
деятельностью школьников при изучении
иностранного (английского) языка» - 36ч.
 ИЯ-99 «Современные методики обучения
иностранным языкам» - 36ч.
 ИЯ-101 «Современный английский язык:
практический курс» - 36ч.

Для классных руководителей
и воспитателей ГПД
Воспитательная работа и деятельность классного
руководителя
__________________________________
 ВР-17 «Теория и методика преподавания шахмат» - 72 ч.
 ВР-13 «Повышение эффективности деятельности
классного руководителя общеобразовательного
учреждения в условиях модернизации образования» 72ч.
 ВР-14 «Система учебно-воспитательной работы в группах
продленного дня (1-4 классы)» - 72ч.
 ВР-16 «Музейная педагогика» - 72ч.
 ППП-82 «Патриотическое воспитание школьников в
условиях мегаполиса» -72ч.
 ВСЕ-206 «Концепции и технологии интеллектуальных
игр» -72ч.
Занятия проходят в интерактивной форме: тренинги, вебинары,
деловые игры, решение кейсов

 ИЯ-102 «Углубленный курс английского языка (для
учителей)» -36ч.
 «Технология создания индивидуального сайта
педагога» - 36 часов, дистанционно (регистрация

будет доступна с ноября 2013)

 ВСЕ-271 «Разработка компонентов основной
образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС»
- 24ч.
 ВСЕ-272 «Разработка системы оценивания
планируемых результатов ФГОС ООО» - 24ч.
 ВСЕ-273 «Разработка инструментария достижения
требований ФГОС» - 24ч.
 «Методические подходы к достижению личностных

Полный перечень программ см. на сайте
http://www.dpomos.ru

Наши преимущества


Актуальность предлагаемых
программ;



Практико-ориентированная
направленность содержания
программ;



Интерактивные и активные
методы обучения;



Аудитории, оборудованные
современной мультимедийной
техникой;



Высококвалифицированные
преподаватели;



Индивидуальный подход к
слушателям;





ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Занятия проводятся по адресам:

Очно-заочная форма обучения с
использованием дистанционных
образовательных технологий;



Возможен индивидуальный
график обучения;



Справки по тел. 8 (495) 351-44-10
www.mgpu.ru
Регистрация на курсы:

http://www.dpomos.ru

ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет»

Контакты



ул. Краснодонская, д. 55
(м. Люблино, Братиславская)
2-й Тульский переулок д. 4
(м. Тульская)
на базе образовательных
учреждений

(см. информацию о курсах на сайте:
http://www.dpomos.ru)

Программы повышения
квалификации
(лицензия № 0412 от 29.10.2012г.)
для учителей
 для классных руководителей
 для воспитателей ГПД


