Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Учителя начальной школы (НО)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для педагогических работников
системы начального общего образования.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте
МГПУ (страница института дополнительного образования): https://old.mgpu.ru/news/15380
Электронный адрес ИДО:ido.info@mgpu.ru
ТЕЛЕФОН: 8(495)633-99-46
Зарегистрироваться на курсы повышения квалификации можно на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?arrFiltersSmart_pf%5BDEPARTAMENTS%5D=38884&shifr_old=&set_filter=%D0%9F%
D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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ШИФ
Р

Название
программы

Кол-во
часов

Руководите
ль

НО-29

0072

Организация
72
внеурочной
деятельности
младших
школьников
на
основе
взаимодейств
ия
с
родителями

Конобеева
Т.А., канд.
пед. наук,
доцент

НО-48

01500

Организация
18
безотметочно
го оценивания
результатов
обучения
учащихся
1
класса

Восторгова
Е.В.,
канд.пед.нау
к

Содержание
В процессе обучения Вы
научитесь
планировать
и
организовывать
основные
направления
внеурочной
деятельности в соотнесении с
общими
целями
развития
учащихся, создавать условия
для проявления
и
развития
ребенком своих интересов на
основе выбора,
постижения
духовно-нравственных
ценностей
и культурных
традиций,
самостоятельно
разрабатывать
программы организации
внеурочной
деятельности,
проектировать
внеурочное
занятие
В процессе обучения Вы
научитесь:
использовать
инновационные приемы, формы
и педагогические средства для
развития контрольно-оценочной
самостоятельности ребенка и
учебной
активной
позиции,
органично включать их в урок; применять
разнообразные
формы оценивания учебных
достижений в соответствии со
спецификой учебного предмета,
типа
урока,
вида
работы,
возрастных
особенностей
учащихся. - вести внутреннюю и

Категория
слушателей
учителя
начальной
школы

Учителя
начальных
классов

Форма обучения,
Регистраци
место и время
я в ИДО
проведения
МГПУ
Очно-заочная
Зарегистри
Дата
начала: роваться
уточняется
День недели:
2
Среда
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

Садовая-Самотечная, д. Зарегистри
8 (903)777-9134
роваться
1 раз в неделю
c 14:30 по 19:00

внешнюю
школьную
документацию
в
условиях
безотметочного обучения.
НО-49

01501

Урок
постановки
учебной
задачи:
проектирован
ие и анализ

18

Восторгова
Е.В.,
канд.пед.нау
к

НО-50

01502

Реализация
18
деятельностн
ого подхода
на
уроках
русского
языка
в
начальной
школе

Восторгова
Е.В.,
канд.пед.нау
к

В процессе обучения Вы
научитесь:
проектировать
основные
этапы
урока
постановки учебной задачи,
подбирать предметный материал
для проблематизации (мотивации
изучения нового), эффективно и
рационально
выбирать
организационно-деятельностную
форму работы учащихся; анализировать урок постановки
учебной задачи с точки зрения
его соответствия требованиям
системно-деятельностного
подхода
в
трех
аспектах:
содержательном,
организационно-деятельностном
и
коммуникативном;
использовать информационные
технологии
и
электронные
ресурсы при подготовке и
проведении уроков постановки
учебной задачи.
В процессе обучения Вы
научитесь: - дифференцированно
применять
продуктивные
технологии
и
эффективные
методические приемы обучения
грамоте,
формирования
орфографического
навыка,
изучения грамматики, развития
речи младших школьников; проектировать уроки русского

Учителя
начальных
классов

Садовая-Самотечная, д. Зарегистри
8 (903)777-9134
роваться
1 раз в неделю
c 15:00 по 19:30
3

Учителя
начальных
классов

Садовая-Самотечная, д. Зарегистри
8 (903)777-9134
роваться
1 раз в неделю
c 15:00 по 19:30

НО-51

01456

Формировани 24
е
орфографичес
кого навыка в
условиях
деятельностн
ого подхода

Восторгова
Е.В.,
канд.пед.нау
к

языка
с
использованием
технологий,
соответствующих требованиям
деятельностного
подхода,
анализировать
их
результативность не только в
отношении предметных умений,
но
и
с
точки
зрения
формирования
универсальных
учебных действий - использовать
информационные технологии и
электронные
ресурсы
при
подготовке и проведении уроков
русского языка в начальных
классах.
В процессе обучения Вы Учителя
научитесь:
начальных
- дифференцированно применять классов
эффективные
методические
приемы
формирования
орфографического навыка у
младших школьников, имеющих
разный
уровень
языкового
развития;
- проектировать уроки русского
языка с использованием приемов
обучения
орфографии
в
соответствии
с требованиями деятельностного
подхода
и
задачами
формирования
универсальных
учебных
действий;
- использовать информационные
технологии
и
электронные
ресурсы
при
обучении
орфографии
младших
школьников.
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Садовая-Самотечная, д. Зарегистри
8 (903)777-9134
роваться
1 раз в неделю
c 15:00 по 19:30

-

01589

01663

Методы
и 36
приемы
геймификаци
и
в
образовательн
ом процессе

Современные 36
подходы
к
развитию
взаимодейств
ия школы и
семьи
в
условиях

Махотин
Д.А.,
канд.пед.нау
к, доцент

Иванова
О.А. д.п.н.,
профессор
Гайченко
С.В. к.п.н.,
ст. препод.
Бочарова

В
процессе
обучения
Вы Учителя
научитесь:
начальных
. применять игровые элементы на классов
уроках и во внеурочнной
деятельности;
- организовывать мотивацию
обучающихся;
- разрабатывать сценарии уроков
с игровыми элементами;
- анализировать результаты
применения геймификации в
образовательном процессе.

Дата начала:
15.09.2016
Дата окончания:
29.06.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
16.00-20.50

Зарегистри
роваться

и
5

Комментарий к режиму
занятий:
Очно-заочная
форма
обучения
с
использованием
дистанционных
технологий.
Место проведения:
2-й Тульский пер, 4.
Возможен
выезд
в
образовательные
организации.
Время
проведения
занятий уточняется и
будет сообщено по
мере комплектования
группы.
Телефоны для справок:
8 (910) 414-09-55,
8 (495) 633-99-81.
В
процессе
обучения
Вы учителя
Очно-заочная
с Зарегистри
научитесь
использовать
и начального и дистанционной
роваться
апробировать
специальные основного
поддержкой
подходы к обучению в целях общего
Дата начала:
включения в образовательный образования,
28.10.2016
процесс всех обучающихся, в педагоги
Дата окончания:
том
числе
с
особыми дополнительн 28.06.2017

реализации
ФГОС

1699

Вопросы
управления
процессом
гражданскопатриотическ
ого
становления
младших
школьников

72

Н.В. к.п.н.,
ст.
преподават.

потребностями в образовании: ого
обучающихся,
проявивших образования
выдающиеся
способности;
обучающихся,
для
которых
русский язык не является
родным;
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья;
Разрабатывать компетентностноориентированные
задания,
ситуации в соответствии с
задачами обучения.

День недели:
Понедельник
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведениия
Краснодонская, 55
Время
проведения
6
занятий уточняется и
будет сообщено по
мере комплектования
группы.
Телефоны для справок:
8 (910) 414-09-55,
8 (495) 633-99-81.
преподавател Дата начала:
Зарегистри
и начальных 02.11.2016
роваться
классов,
Дата окончания:
классные
30.12.2016
руководители Доп. дата:
15.02.2017
Дата окончания:
24.05.2017
День недели:
Среда, пятница
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.00
Временной
режим
занятий:
4 часов в
день, 2 раза в неделю
Срок
освоения
программы: 9 недель
Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по очно-заочной форме

Купалова
В.А., канд.
социол.наук

В
процессе
обучения
Вы
научитесь:
- осуществлению обучения и
воспитания в сфере образования
в соответствии с требованиями
образовательных стандартов,
-проектированию
содержания
образовательных программ и
современных
педагогических
технологий
с
учетом
особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и
развития личности через учебные
предметы

1758

Организация
24
образовательн
ой среды для
детей с ОВЗ

Кулакова
Е.В., канд.
пед. наук,
доцент
Любимова
М.М.,
канд. пед.
наук

В
процессе
обучения
Вы
научитесь:
-определять технологии, методы,
приемы
организации
образовательного процесса детей
с ОВЗ;
-организовывать взаимодействие
специалистов для преодоления
индивидуальных
трудностей
поведения, обучения и развития
обучающихся с ОВЗ;
-определять
условия
по
созданию
комфортной
образовательной
среды
для
ребенка с ОВЗ.

Учителя
начальных
классов,
социальные
работники,
тьюторы

обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Пер. Каменная слобода,
4
М. Смоленская
Телефон
и
ФИО
7
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
8 (495) 633-99-46.
Купалова
Вера
Алексеевна
8(916) 940-43-49
Дата начала:
Зарегистри
10.11.2016
роваться
Дата окончания:
31.08.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.50
Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
программы: 4 недели
Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по
очной
форме
обучения
Место проведения:

1790

Информацион 72
ные
технологии во
внеурочной
работе в
начальной
школе

Козлова
А.Д.
преподавате
ль

В
процессе
обучения
Вы
научитесь:
-организовывать
внеурочную
деятельность детей с помощью
ИКТ;
- применять программу Adobe
Flash
во
внеурочной
деятельности;
применять
программу
Перволого
во
внеурочной
деятельности;
-применять программу Логомиры
во внеурочной деятельности.

1. НО
2. ДОП
3. ИТ
4. ОБЩ

2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения (и
место
проведения)
8
уточняе/ются и буде/ут
сообщены/о по мере
комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Захарова
Марина
Олеговна
8 (905) 712 22 50
8 (499) 243 50 27
Дата начала:
Зарегистри
21 февраля 2017 г.
роваться
Дата окончания:
23 мая 2017 г.
День недели: вторникчетверг
Время
начала
и
окончания:
16.00-19.00
Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
программы:
12 недель

Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по очно-заочной форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Переулок
Каменная
слобода, д.4. (возможна
организация занятий на
базе образовательной
организации).
Время проведения и
место
проведения
будут уточнены по
мере комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (495)633-99-46,
8 (926) 659-96-00
Козлова
Анна
Дмитриевна
8-499-241-11-80
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