Институт дополнительного образования МГПУ одно из крупных
образовательных учреждений столицы в области дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации педагогических работников.
Мы не стоим на месте!
Как и время, в которое мы живем, наш институт не стоим на месте.
Целью работы ИДО МГПУ является разработка широкого спектра
образовательных услуг, отвечающего всем Вашим потребностям.
В ногу со временем!
Ежедневный анализ современных тенденций развития начального и
общего образования, позволяет нам оперативно реагировать на изменения в законодательстве. Все новые законодательные нормы сразу
же включаются в программу. Наши преподаватели разрабатывают
программы с учетом изменившихся требований к педагогу ОУ.
Не только знать, но и уметь!
Реалии нашей современности таковы, что педагогу постоянно требуется повышать свою квалификацию. Важным становится не только
знать, но уметь пользоваться своими знаниями. Все, чему обучают на
наших курсах педагогов, подкрепляется практическими занятиями. Не
просто лекции, а поиск совместных ответов на вопросы, мастер - классы, деловые игры, тренинги. Именно такая форма обучения дает Вам
умение правильно обращаться с собственными знаниями, помогает в
решении профессиональных задач.
Мы не обещаем невыполнимого.
Мы не уверяем, что обучение у нас сделает Вас другим человеком.
Мы гарантируем!
Курсы повышения квалификации принесут Вам:
 Новые знания.
 Практические навыки.
 Мощный толчок в сторону личностного и профессионального роста.

Обучение у нас дает Вам

Почему именно

?

ИДО МГПУ?

!

широкий ряд преимуществ!

Преимущества Института дополнительного образования МГПУ:
Качество
 МГПУ входит в 15-топ Национального рейтинга университетов.
Рейтинг составлен Международной информационной группой «Интерфакс» совместно с радиостанцией «Эхо Москвы» согласно методике,
подготовленной по заказу Федерального агентства по образованию РФ*
Опыт
 Более 300 человек профессорско – преподавательского состава.
 Педагоги – практики поделятся с Вами не только своими знаниями, но и
практическими разработками.
Надежность
 Более 15 лет на рынке образовательных услуг.
 Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.
Актуальность
 Только актуальные программы.
 Новые формы обучения.
 Практико – ориентированная модель обучения.
Гибкость
 Модульные программы с учетом пожеланий слушателей, позволяют выбрать наиболее удобные условия обучения именно для Вас.
*Подробно о рейтинге см.: http//www.univer – rating.ru//rating_branch.asp

 Смешанные формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
 Образовательных программы от 36 до 144 часов.
Выбор
 Широкий спектр программ для всех категорий работников ОУ: воспитателей ГПД, специалистов, классных руководителей, учителей, работников по охране труда, бухгалтеров, руководителей.
Насколько эффективно

?

обучение на курсах повышения
квалификации в ИДО МГПУ?

Формула эффективности

!

наших курсов
повышения
квалификации
очень проста!

Мастерство преподавательского состава
 Лучшие педагоги – практики поделятся с вами не только своими знаниями, но и практическими наработками.
Это дорогого стоит!
«Спрессованная информация»
 Мы вместили в часы учебной программы курсов повышения
квалификации так много информации, что в ней не осталось места для
общих мест, пустых рассуждений и прочей «воды».
100% знания – и никаких добавок!
Ориентация на результат
 Готовность учиться со стороны слушателя + умение учить со стороны
мастера-преподавателя
=
высокий
результат
обучения.
Наши преподаватели умеют и любят учить.
Приходите и убедитесь!

Какие образовательные
программы повышения

?

квалификации у Вас есть?

Мы разработали широкую
линейку образовательных услуг,

!

отвечающих любым Вашим
потребностям!

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОУ
Цикл курсов
«ФГОС. От теории к практике»
Все о внедрении и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов!


ИЯ- 88 «Проектирование учебного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС» (72часа)



ВСЕ-177 «ФГОС основной и старшей ступеней общего образования: компетентностный подход» (72часа)



ВСЕ - 271 «Разработка компонентов основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» (24часа)



ВСЕ – 272 «Разработка системы оценивания планируемых
результатов ФГОС НОО» (24часа)



ВСЕ – 273 «Разработка инструментария достижения требований ФГОС» (24 часа)



НОУ – 45 «Начальная школа в свете ФГОС нового поколения» (72 часа)



ВСЕ – 273 «Разработка инструментария достижения требований ФГОС» (24 часа)



ВСЕ – 274 «Методические подходы к достижению личностных
результатов учащихся, отвечающих требованиям ФГОС
ООО» (24 часа)
Давайте разберемся вместе!
 Нет предела совершенству!
Вы хотите шагать в ногу со временем?
Вы ориентируетесь на результат?
Вы хотите применять современные педагогические технологии в своей профессиональной работе?
Звоните и записывайтесь на курсы прямо сейчас!



РЯ – 47 «Методика интегративного обучения на уроках
литературы» (72 часа)



ОБЩ – 18 «Инновационная педагогическая деятельность
учителей истории, обществознания и права» (72 часа)



ВСЕ – 179 «Руководство проектно - исследовательской
деятельностью обучающихся» (72 часа)



ВСЕ – 160 «Технология «Дебаты» как средство формирования
универсальных учебных действий обучающихся» (72 часа)



ВСЕ – 166 «Проектирования образовательного процесса
одаренных детей (с использованием специализированного
виртуального пространства)» (72 часа)



ВСЕ – 189 «Эффективные педагогические технологии формирования универсальных учебных действий обучающихся»
(72 часа)



ВСЕ – 169 «Развитие профессиональной компетентности
педагогов, сопровождающих проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся (руководителей и экспертов
работ)» (72 часа)
 ИКТ – компетентность учителя

Наши курсы ориентированы
на самые разные группы пользователей!



ВСЕ–269 «Мультимедиа: создание материалов на основе
технологии FLASH» (72 часа – дистанционный курс)



ВСЕ – 212, ВСЕ – 317 «Технология работы с интерактивной
доской в образовательном учреждении» (36 часа)



ВСЕ – 213 «Технология организации совместной деятельности
обучающихся при помощи сервисов Веб 2.0» (36 часа)



«Технология создания индивидуального сайта педагога»
(36 часа - дистанционный курс, регистрация будет доступна
с ноября 2013)
Создай свою виртуальную реальность!

 Я имею право!


ВСЕ – 275 «Актуальные проблемы формирования правового
сознания несовершеннолетних» (72 часа)



ВСЕ – 176 «Методика изучения культуры России в системе
учебно – воспитательной работы в московских школах с этнокультурным образовательным компонентом» (72 часа)



«Право в системе социально – гуманитарного образования:
актуальные проблемы» (72 часа)
Давайте разберемся вместе!
 С английским на ТЫ!
Сказка?
Реальность!



ИЯ- 98 «Руководство исследовательской
и проектной
деятельностью школьников при изучении иностранного
(английского) языка» (36 часа)



ИЯ- 99 «Современные методики обучения
языкам» (36 часа)



ИЯ – 101 «Современный английский язык: практический
курс» (36 часа)



ИЯ – 102 «Углубленный курс английского языка (для
учителей)» (36 часа)
Ждем Вас на наши языковые курсы!

иностранным

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД ОУ

 «Классный» руководитель!


ВР – 13 «Повышение эффективности деятельности классного
руководителя общеобразовательного учреждения в условиях
модернизации образования» (72 часа)



ВР – 14 «Система учебно – воспитательной работы в группах
продленного дня (1-4 классы)» (72 часа)



ВР – 16 «Музейная педагогика» (72 часа)



ППП – 82 «Патриотическое воспитание школьников в условиях мегаполиса» (72 часа)



ВСЕ – 206 «Концепции и технологии интеллектуальных игр»
(72 часа)



ВР- 17 «Теория и методика преподавания шахмат» (72 часа)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ И ЭКОНОМИСТОВ ОУ

Вы руководитель образовательного
учреждения? Или хотите им стать?
ВЫ предпочитаете быть в курсе актуальных вопросов системы образования…

ВЫ интересуетесь вопросами правовой подготовки…….
ВЫ хотите повысить компетенции в финансовых аспектах функционирования ОУ…….
ВЫ готовы к изучению различных аспектов управленческих и педагогических конфликтов, и технологий по их регулированию…
Мы ждем Вас!


РУК-94 «Менеджмент образовательного учреждения в
контексте современных требований и инноваций» (72 часа)



РУК-87, РУК-96 «Основы педагогического и финансового
менеджмента в образовательном учреждении (ДОУ)» (72 часа)



РУК-89 «Управление образовательным комплексом в условиях
реструктуризации ОУ» (72 часа)



РУК-98 «Подготовка бухгалтеров (главных бухгалтеров)
и экономистов бюджетных ОУ» (72 часа)



РУК-139 «Правовая компетенция руководящего состава
образовательного учреждения» (72 часа)



РУК – 86 «Основы педагогического и финансового менеджмента в образовательном учреждении (СОШ)» (72,144 часа)



ВСЕ – 161 «Управление проектированием воспитательных
систем образовательных учреждений» (72 часа)



РУК – 121 «Грантсоискательство, фандрайзинг и сетевое
партнерство в реализации проектов ОУ» (72 часа)

Звоните и записывайтесь на курсы прямо сейчас!

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОУ

Достойный труд,
безопасный труд!

ГБОУ ВПО МГПУ – головная организация по Вопросам обучения
специалистов по охране труда


«Программа обучения охране труда работников системы
образования» (40 часов)

Университет внесен в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным
номером № 2159 от 05.10.2011года.

Запись по телефону: 8-910-414-09-55

*Полный перечень см. на сайте: http//www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=378

