Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
на 2015 – 2016 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Профессиональная переподготовка (ППК)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки. В зависимости от объема программы слушатели приобретают новую для себя квалификацию или
получают право на веление нового вида профессиональной деятельности. По окончании обучения выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте
МГПУ (страница института дополнительного образования): https://www.mgpu.ru/subdivision/378
Электронный адрес ИДО: ido.pp@mail.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 699-05-36
8 (910) 414-09-55
Зарегистрироваться на курсы профессиональной переподготовки можно на сайте:
https://www.mgpu.ru/news/15630 (очно-заочное обучение)
https://www.mgpu.ru/news/15593 (дистанционное обучение)
ШИФР

Название программы

Колво
часов

Руководитель

Содержание

Категория
слушателей

Форма обучения
Место
проведения
Время и дата

Регистрац
ия
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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
ППК

ППК

Менеджмент в
образовании

Образовательный
менеджмент

1200

504

Рябов В.В., д-р Цель:
формирование
ист. наук, член- профессиональных компетенций,
корр.,
обеспечивающих
выполнение
профессор
профессиональной деятельности
в
области
управления
организацией
(дошкольного
образования,
начального
образования, основного общего
образования, среднего общего
образования) и ее развитием для
приобретения
дополнительной
квалификации
по
профилю
«Менеджмент в образовании».
Структура курса (темы):
 Модуль
1.
Стратегический
менеджмент
образовательной
организации:
 Модуль
2.
Менеджмент
образовательных систем
Модуль 3. Нормативно-правовое
и
информационнокоммуникационной
сопровождение управленческого
процесса в образовательной
организации
Модуль 4. Вариативный
Орчаков О.А., Цель:
формирование
канд. пед. наук, профессиональных компетенций,
доцент
обеспечивающих
выполнение
профессиональной деятельности
в
области
управления
организацией
(дошкольного
образования,
начального











Руководители
учреждений,
организаций и
предприятий
Руководители
функциональн
ых и других
подразделени
й и служб
Персонал
дошкольного
воспитания и
образования
Преподавател
ьский
персонал
начального
образования
Преподавател
и в средней
школе

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Дата начала:
29.01.2016
День недели:
пятница, суббота
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
Столярный
переул, дом 16
Телефон
89163431442
Гладкова Марина
Дмитриевна

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное

Зарегистри
роваться
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образования, основного общего
образования, среднего общего
образования) и ее развитием.

образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ППК

Профессиональные
основы
педагогической
деятельности

504

Круглов В.В., Цель: получение компетенций,
канд. пед. наук, необходимых для выполнения
доцент
нового вида профессиональной
деятельности
в
области
образования
Основное содержание
программы
 Нормативно-правовое
регулирование
в
области
образования.
 Педагогическое
проектирование
в
образовательном учреждении.
 Теоретическая
педагогика,
история
педагогики
и
образования.
 Практическая
психология,
психология человека.
 Практические
основы
воспитательного процесса.
 Дидактика.
 Внедрение ФГОС нового
поколения в образовательный
процесс.
 Современные
информационные технологии в
учебном процессе.

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться
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ППК

Преподаватель
информатики и
математики

1200

 Современные
средства
оценивания
результатов
обучения.
 Профилактика
девиантного
поведения.
 Профилактика
эмоционального
выгорания
педагога.
 Развитие личности ребенка в
семье
в
образовательном
учреждении.
Лесин С.М.,
Цель:
формирование Специалисты,
канд. пед. наук, профессиональных компетенций
имеющие
доцент
и
приобретение
новой
среднее
квалификации
в
области профессиональ
преподавания
информатики, ное или высшее
математики
профессиональ
ное
Основное содержание
образование (в
программы
том числе
 Основы
педагогики
и
непедагогическ
психологии.
ого профиля)
 Возрастная
анатомия
и
физиология.
 Управление
образовательными системами.
 Новые
информационные
технологии в учебном процессе.
 Современные
средства
оценивания
результатов
обучения.
 Методика
преподавания
информатики.
 Методика
преподавания
математики.
 Практикум.
 Стажировка.

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться
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ППК

Преподаватель
информатики и
экономики

1200

ППК

Преподаватель
информатики и
экономики

504

Махотин Д.А., Цель:
формирование
канд. пед. наук, профессиональных компетенций
доцент
и
приобретение
новой
квалификации
в
области
преподавания
информатики,
экономики
Основное содержание
программы
 Основы
педагогики
и
психологии.
 Возрастная
анатомия
и
физиология.
 Управление
образовательными системами.
 Новые
информационные
технологии в учебном процессе.
 Современные
средства
оценивания
результатов
обучения.
 Методика
преподавания
информатики.
 Методика
преподавания
экономики.
 Практикум.
 Стажировка.
Махотин Д.А., Цель:
формирование
Лесин С.М.
профессиональных компетенций
канд. пед. наук, и
приобретение
новой
доцент
квалификации
в
области
преподавания
информатики,
экономики

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Дистанционная

Зарегистри
роваться
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ППК

Преподаватель
естественнонаучных предметов
(физика, химия,
биология)

504

ППК

Преподаватель
истории,
обществознания

504

Иванова О.А.,
д-р пед. наук,
профессор

Цель:
формирование
профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения
нового вида профессиональной
деятельности
в
области
преподавания
естественнонаучных дисциплин в
основной и старшей школе
Основное содержание
программы
 Общая педагогика
 Общая
и
педагогическая
психология
 Прикладная дидактика
 Методология и технологии
обучения
 Современные концепции и
технологии воспитания
 Использование
информационных технологий в
преподавании
естественнонаучных дисциплин
 Современное
состояние
естественных наук
 Методика
преподавания
химии, биологии, физической
географии
 Практикум
 Стажировка
Шевченко
Цель:
формирование
Н.И., канд. пед. профессиональных компетенций,
наук, доцент
необходимых для выполнения
нового вида профессиональной
деятельности
в
области
преподавания
истории
и
обществознания.

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться
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ППК

Преподаватель
русского языка и
литературы

504

ППК

Преподаватель
иностранного
(английского)
языка

504

образование (в
Основное содержание
том числе
программы
 Цикл
психолого- непедагогическ
ого профиля)
педагогических дисциплин.
 Современные педагогические
и информационные технологии в
образовательном процессе.
 Методика
преподавания
истории и обществознания.
Авгусманова Цель:
формирование Специалисты,
Т.В., канд. пед. профессиональных компетенций,
имеющие
наук
необходимых для выполнения
среднее
нового вида профессиональной профессиональ
деятельности
в
области ное или высшее
преподавания русского языка и профессиональ
литературы.
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Макарова Т.С., Цель:
формирование Специалисты,
канд. пед. наук, профессиональных компетенций,
имеющие
доцент
необходимых для выполнения
среднее
нового вида профессиональной профессиональ
деятельности
в
области ное или высшее
преподавания английского языка профессиональ
ное
Основное содержание
образование (в
программы
том числе
 Нормативно-правовое
непедагогическ
обеспечение образования.
ого профиля)
 Психолого-педагогические
(уровень
основы
образовательного
знания языка
процесса.
не ниже
 Проектная
и
Intermediate)
исследовательская деятельность в
области иностранного языка.

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться
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ППК

Теория, методика
и практика
преподавания
английского языка

576

Учитель
иностранного
языка

506

ППК

Английский
Немецкий

Клименко М.

Гончарова В.А.
к.п.н. доцент
кафедры
теории
методики
обучения
иностранным
языкам

 Теория
и
методика
преподавания английского языка.
 Научные основы школьного
курса по английскому языку.
 Практический
курс
английского языка.
 Практическая фонетика и
грамматика.
 Страноведение
и
лингвострановедение.
 Реферирование аутентичного
текста.
Цель:
формирование
профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения
нового вида профессиональной
деятельности
в
области
преподавания английского языка

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
(уровень
знания языка
не ниже
Intermediate)

Цель:
формирование Специалисты,
профессиональных компетенций,
имеющие
включающих общекультурный,
среднее
лингвистический,
психолого- профессиональ
педагогический,
методический ное или высшее
компоненты
подготовки
в профессиональ
единстве
гностической,
ное
проектировочной,
образование (в
конструктивно-технологической,
том числе

Зарегистри
роваться

Очно-заочная

Зарегистри
роваться

Дата начала:
05.10.2015
Дата окончания:
01.03.2017
День недели:
четверг, среда
суббота
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информационнотехнологической,
коммуникативноорганизаторской,
коммуникативно-обучающей,
коррекционно-гностической,
рефлексивно-гностической
компетенций,
способных
к
актуализации в педагогической и
культурно-просветительской
деятельности в соответствии с
требованиями
ФГОС
по
направлению
подготовки
«Педагогическое образование».

Французский
Испанский
Итальянский

ППК

Учитель
иностранного
языка
Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Итальянский

790

Макарова Т.С.
к.п.н. , доцент
кафедры
англистики и
межкультурной
коммуникации

непедагогическ
ого профиля)

Цель:
формирование Специалисты,
профессиональных компетенций,
имеющие
включающих общекультурный,
среднее
лингвистический,
психолого- профессиональ
педагогический,
методический ное или высшее
компоненты
подготовки
в профессиональ
единстве
гностической,
ное
проектировочной,
образование (в
конструктивно-технологической,
том числе
информационнонепедагогическ
технологической,
ого профиля)
коммуникативноорганизаторской,
коммуникативно-обучающей,
коррекционно-гностической,
рефлексивно-гностической
компетенций,
способных
к
актуализации в педагогической и
культурно-просветительской
деятельности в соответствии с
требованиями
ФГОС
по

Время
проведения:
18.00-21.15
10.00-13.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
Очно-заочная

Зарегистри
роваться

Дата начала:
01.10.2015
Дата окончания:
28.07.2017
День недели:
Вторник, среда,
четверг
Время
проведения:
18.00-21.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
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направлению
подготовки
«Педагогическое образование».
ППК

Учитель
японского языка

ППК

544

544

Учитель
китайского языка

Полякова А.В.
Старший
преподаватель
кафедры
японского
языка

Цель:
сформировать
у Специалисты,
слушателей профессиональные
имеющие
компетенции,
включающие
среднее
общекультурный,
профессиональ
лингвистический,
психолого- ное или высшее
педагогический,
методический профессиональ
компоненты
подготовки
в
ное
единстве
гностической, образование (в
проектировочной,
том числе
конструктивно-технологической, непедагогическ
информационноого профиля)
технологической,
коммуникативноорганизаторской,
коммуникативно-обучающей,
коррекционно-гностической,
рефлексивно-гностической
компетенций,
способных
к
актуализации в педагогической и
культурно-просветительской
деятельности в соответствии с
требованиями
ФГОС
по
направлению
подготовки
«Педагогическое образование».
Цель:
сформировать
у Специалисты,
слушателей профессиональные
имеющие
компетенции,
включающие
среднее
общекультурный,
профессиональ
лингвистический,
психолого- ное или высшее
педагогический,
методический профессиональ
компоненты
подготовки
в
ное
единстве
гностической, образование (в

языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
Очно-заочная

Зарегистри
роваться

Дата начала:
12.10.2015
Дата окончания:
28.07.2017
День недели:
вторник, четверг
Лекции: среда
Время
проведения:
18.00-21.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
Очно-заочная

Зарегистри
роваться

Дата начала:
12.10.2015
Дата окончания:
28.07.2017
День недели:
вторник, четверг
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проектировочной,
конструктивно-технологической,
информационнотехнологической,
коммуникативноорганизаторской,
коммуникативно-обучающей,
коррекционно-гностической,
рефлексивно-гностической
компетенций,
способных
к
актуализации в педагогической и
культурно-просветительской
деятельности в соответствии с
требованиями
ФГОС
по
направлению
подготовки
«Педагогическое образование».
ППК

Преподавание в
начальной школе

516

Бочарова Н.В.

том числе
непедагогическ
ого профиля)

Цель:
сформировать
у Специалисты,
слушателей профессиональные
имеющие
компетенции, необходимые для
среднее
выполнения
нового
вида профессиональ
профессиональной деятельности ное или высшее
в области начального общего профессиональ
образования
ное
образование (в
Основное содержание
том числе
программы
непедагогическ
 Нормативно-правовые
ого профиля)
основы современного начального
образования.
 Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса
в
современной
начальной школе
 Методика
преподавания
предметов в начальной школе в

Лекции: среда
Время
проведения:
18.00-21.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться

11

ППК

Музыкальное
образование

900

Мисаилова
И.И., к.пед.н.,
доцент

контексте требований ФГОС
НОО.
 Методика
воспитательной
деятельности в современной
начальной школе
 Практика
Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции,
необходимые
компетенций, необходимых для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
– музыкальное образование детей
в учреждениях дошкольного и
общего образования.
Структура курса (темы):
 правовое обеспечение
образовательного процесса;
 система общего и
дополнительного образования
детей;
 педагогика и педагогическое
мастерство;
 психология и искусство
педагогического общения;
 медико-биологические и
социальные основы развития
детей;
 безопасность
жизнедеятельности;
 теоретические основы
обучения детей в разных
возрастных группах;
 теоретические и
методические основы

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная
с
дистанционной
поддержкой

Зарегистри
роваться

Место
проведения:
Армянский пер., 4
Ответственное
лицо:
Мисаилова Ирина
Ивановна,
телефон
8-916-916-52-52

12

организации игровой
деятельности детей;
 психолого-педагогические
основы организации общения
детей;
 методика организации
досуговых мероприятий;
 художественное слово и
сценическая речь педагога;
 теория и методика
музыкального воспитания;
 методическое обеспечение
образовательного процесса;
 теоретические основы
взаимодействия с родителями
воспитанников и сотрудниками
образовательной организации;
 теоретические и
методические основы
организации трудовой и
самостоятельной деятельности;
 теоретические и
методические основы
художественно-эстетического
(музыкального, сценического)
образования детей в дошкольных
образовательных организациях;
 теоретические и
методические основы
художественно-эстетического
(музыкального, сценического)
образования детей в
общеобразовательных
организациях;
 практикум по
художественно-эстетической

13

(музыкальной, сценической)
деятельности;
 индивидуальные занятия по
музыкальному исполнительству
(основной музыкальный
инструмент, вокальный класс,
хоровое дирижирование).

ППК

Преподаватель
естественнонаучных
дисциплин (физика,
химия, биология)

504

Иванова О. А.
д-р, пед.наук,
профессор

с Зарегистри
Цель: получение компетенций, специалисты с Очно-заочная
дистанционной
роваться
необходимых для освоения высшим
образованием
поддержкой
нового вида профессиональной
деятельности
в
области
Дата начала:
преподавания
Дата окончания
естественнонаучных
02.11..2015
дисциплин (физика, химия,
биология)
25.12 2016
Дени недели:
Вторник,
Четверг
Время начала и
окончания:
16.00-20.30
Место
проведениия
Садовосамотечная 8.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ

14

ППК

Психологическое
консультирование

600

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
в области психологического
консультирования.

Специалисты с
высшим
профессиональн
ым
образованием

ППК

Психология
экстремальных
состояний и
профессий

600

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
в
области
психологии
экстремальных
состояний
и
профессий.

Специалисты с
высшим
профессиональн
ым
образованием

ППК

Клиническая
психология

600

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
в
области
клинической
психологии.

Специалисты с
высшим
профессиональн
ым
образованием

ППК

Инновационные
технологии
обучения,
воспитания и
поддержки лиц с

296

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональн
ое или высшее

Яковлева И.М.

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Место
проведения:
Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений
Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Место
проведения:
Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений
Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Место
проведения:
Институт
психологии,
социологии и
социальных
отношений

Зарегистри
роваться

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Место
проведения:

Зарегистри
роваться

Зарегистри
роваться

Зарегистри
роваться

15

в
области
воспитания
и
поддержки лиц с тяжелыми
нарушениями развития.

тяжелыми
нарушениями
развития
(педагогика Р.
Штайнера)

профессиональн
ое образование
(в том числе
непедагогическо
го профиля)

Институт
специального
образования и
комплексной
реабилитации

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ППК

Содержание и
методика
современного
дошкольного
образования

552

Бочарова Н.В.

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
в
области
дошкольного
образования.

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

ППК

Содержание и
методика
дошкольного
образования

504

Бочарова Н.В.

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, необходимые для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности
в
области
дошкольного
образования.

ППК

Теория и методика
дошкольного
образования

768

Дусь Р.А.

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ

Очно-заочная с
Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Начало занятий:
01.10.2015
Время занятия:
вторник, пятница
(16.00-20.00)
Место
проведения:
ул.
СадовоСамотечная, д.8
Дистанционная
Зарегистри
роваться
Начало занятий:
01.10.2015

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой

16

деятельности
в
области
дошкольного образования для
приобретения
дополнительной
квалификации
по
профилю
«Теория и методика дошкольного
образования»
Структура программы:

ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля).
Воспитатели в
образовательн
ых
организациях
дошкольного
образования;

Начало
занятий
01.10.201530.06.2016,
вторник, четверг
(16.00-19.30)
суббота
09.00-16.20
Место
проведения:
ул. Поклонная, д.
2

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
области
дошкольного образования.
Структура курса (разделы):

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля).
Воспитатели
детей
дошкольного
возраста и
работники
дошкольных
образовательн
ых учреждений

Очно-заочная
Дата начала:
03.09.2015

 Нормативно-правовой раздел
 Психолого-педагогический
раздел
 Теория и методика дошкольного
образования

ППК

Дошкольное
образование

684

Юнак Е.В.






Нормативно-правовой
Психолого- педагогический
Предметная деятельность
Стажировка

Зарегистри
роваться

Дата окончания:
30.06.2016
День недели:
Четверг, суббота
Время начала и
окончания
занятий:
16.00-20.30
8.30- 15. 00
Место
проведения:
Ул.
Шереметьевская,
28

17

ППК

ППК

Современная
методика и
практика
дошкольного
образования

508

Воспитание детей
дошкольного
возраста

900

Лебедева С.Э.

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
области
современной
методики
и
практики
дошкольного
образования.

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Сысоева И.В., Цель:
сформировать
у Специалисты,
к.пед.н., доцент слушателей профессиональные
имеющие
компетенции, обеспечивающие
среднее
выполнение профессиональной профессиональ
деятельности
в
области ное или высшее
воспитания детей дошкольного профессиональ
образования.
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:
Педагогический
колледж
«Медведково»
Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:
Педагогический
колледж
«Маросейка»

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ППК

Теория и методика
дополнительного
образования

504

Врублевская
Е.Г., д-р пед.
наук,
профессор

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
области
дополнительного образования.

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой

18

ППК

Педагогика и
методика
дополнительного
образования

1080

ППК

Педагогика и
методика обучения
изобразительному
искусству и
черчению

710

Сысоева И.В., Цель:
сформировать
у
к.пед.н., доцент слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
области
педагогики
и
методики
дополнительного образования.

Юнак Е.В.

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности в области основного
общего образования, среднего
общего
образования
для
приобретения
дополнительной
квалификации
по
профилю
«Изобразительное искусство и
черчение».
Структура курса (разделы):






ППК

Преподаватель
фортепиано,
концертмейстер

510

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)

Нормативно-правовой
Психолого- педагогический
Предметная деятельность
Стажировка
Итоговая аттестация

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
качестве

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой

Очно-заочная
Дата начала:
03.09.2015

Зарегистри
роваться

Дата окончания:
30.06.2016
День недели:
Четверг, суббота
Время начала и
окончания:
16.00-20.30
8.30- 15. 00
Место проведения
Шереметьевская,
28

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:

19

преподавателя
концертмейстера.

ППК

ППК

ППК

Хормейстер,
дирижер хорового
коллектива

Преподаватель
постановки голоса

Певческое
искусство.
Управление хором в
воскресной школе

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
качестве
хормейстера, дирижера хорового
коллектива.

530

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности
в
области
постановки голоса.

510

520

фортепиано,

Мисаилова
И.И., к. пед. н.,
доцент

Цель:
сформировать
у
слушателей профессиональные
компетенции, обеспечивающие
выполнение профессиональной
деятельности в области обучения
певческому
искусству
и
управления хором в воскресной
школе.

ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе
непедагогическ
ого профиля)
Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ
ное или высшее
профессиональ
ное
образование (в
том числе

Институт
культуры
искусств

и

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:
Институт
культуры
искусств

и

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:
Институт
культуры
искусств

и

Очно-заочная
с Зарегистри
дистанционной
роваться
поддержкой
Место
проведения:
Армянский пер., 4

20

непедагогическ Ответственное
ого профиля) лицо:
Мисаилова Ирина
Ивановна,
телефон
8-916-916-52-52

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ППК

Специалист в
области
межкультурной
коммуникации

ППК Переводчик в сфере

профессиональной
коммуникации

506

541

Молчанова
М.А. к.ф.н.
доцент
кафедры
англистики и
межкультурной
коммуникации

Сулейманова
О.А.
к.ф.н.
профессор

Цель:
сформировать
у Специалисты,
имеющие
слушателей
компетенции,
среднее
позволяющие
обеспечивать
межкультурное
общение
в профессиональ
различных областях, выполнять ное или высшее
функции посредника в сфере профессиональ
ное
межкультурной
коммуникации,
обрабатывать русскоязычные и образование
иноязычные
тексты
в
производственно-практических
целях.

Цель:
сформировать
у
слушателей
компетенции,
позволяющие
обеспечивать
межкультурное
общение
в

Специалисты,
имеющие
среднее
профессиональ

Очно-заочная
Дата начала:
05.10.2015
Дата окончания:
01.03.2017
День недели:
понедельник,
среда
Время
проведения:
18.00-21.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
Дата начала:
05.10.2015
Дата окончания:
28.07.2017

Зарегистри
роваться

Зарегистри
роваться

21

кафедры
языкознания и
переводоведен
ия

различных
профессиональных ное или высшее
сферах,
выполнять функции профессиональ
посредника
в
сфере
ное
межкультурной коммуникации,
образование
использовать виды, приемы и
технологии перевода с учетом
характера переводимого текста и
условий перевода для достижения
максимального
коммуникативного
эффекта;
уметь
обрабатывать
русскоязычные и иноязычные
тексты
в
производственнопрактических целях.

День недели:
Вторник, четверг
Время
проведения:
18.00-21.15
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков
Контакты:
8 (495) 607-72-29
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