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. Профессиональное совершенствование педагогов (ВСЕ)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для всех категорий руководящих и
педагогических работников, направленные на совершенствование профессиональной компетентности обучающихся в
области реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
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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Новый
шифр
ШИФР

ВСЕ84

ВСЕ122

0076

1171

Название
программы
Использование
современных
способов
оценивания в
условиях
информационнокоммуникационных
технологий

Кол-во
часов
24

Современная
24
технология
3Д
печати
в
образовательном
процессе

Руководитель

Содержание

Фомина Н.Б.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь применять современные
методики и технологии диагностики
и
оценивания
качества
образовательного
процесса
по
различным
образовательным
программам,
овладеете информационными
технологиями
формирования
системы
оценки
учебных
достижений
обучающихся и результатов
освоения основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС
В процессе обучения Вы
научитесь использовать технологию
работы с 3Д принтером при
организации учебного процесса,
организовывать,
оформлять
и
представлять учебную информацию
средствами
программного
обеспечения для 3Д принтера,
организовывать учебный процесс с
использованием средств ИКТ в
образовательной организации

Лесин С.М.,
канд. пед. наук,
доцент

Категория
слушателей
руководители и
заместители
руководителей по УР
и УВР,
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования,
специалисты по
оценке качества
образования
учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

Форма
обучения,
место и
время
проведения
Дистанцион
но
Дата начала:
уточняется
День
недели:
непрерывно

Очнозаочная с
дистанционн
ой
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Четверг
Время
начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
уточняется

Регист
рация
в ИДО
МГП
У
Зарег
истри
роват
ься

Зарег
истри
роват
ься
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ВСЕ123

1167

Технология работы с 36
интерактивной
доской
в
образовательной
организации

Лесин С.М.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь использовать технологию
работы с интерактивной доской при
организации и проведении учебного
процесса,
организовывать,
оформлять и представлять учебную
информацию
эффективно
средствами
программного
обеспечения интерактивной доски,
комбинировать различные ЦОР и
ЭОР при изучении определенных
тем

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

ВСЕ124

1166

Технология работы 72
преподавателя
в
системе
дистанционного
обучения

Лесин С.М.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь
пользоваться
технологией
организации
дистанционного обучения в СДО
МГПУ, использовать инструменты
СДО МГПУ при организации
дистанционного
обучения,
создавать
дидактические
материалы, применяемые в учебном
процессе при помощи СДО,
организовывать учебную среду
образовательного
учреждения,
используя возможности средств
дистанционного обучения

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

Очнозаочная с
дистанционн
ой
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Пятница
Время
начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
уточняется
Очнозаочная с
дистанционн
ой
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Среда
Время
начала и
окончания:
15.00-19.30

Зарег
истри
роват
ься

Зарег
истри
роват
ься

Место
проведения
уточняется
3

ВСЕ125

1168

Технология
36
организации
совместной
деятельности
обучающихся
при
помощи
сервисов
Веб 2.0

Лесин С.М.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь организовывать учебную
среду
образовательного
учреждения,
используя
возможности
средств
дистанционного
обучения,
применять
средства
сетевых
технологий при организации и
проведении учебного процесса,
создавать
дидактические
материалы, применяемые в учебном
процессе при помощи сервисов Веб
2.0

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

ВСЕ126

1182

Компьютерная
грамотность: первая
ступень

72

Боровская Е.Р.,
канд. филол.
наук, доцент

В процессе обучения Вы
приобретете базовые знания
и
умения
по
использованию
компьютера в образовательном
пространстве детского сада, школы,
вуза

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели
образовательных
организаций высшего
образования

Очнозаочная с
дистанционн
ой
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Среда
Время
начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
уточняется
Очнозаочная
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Среда,
1 раз в
неделю
Время
начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
Зеленоград,
корп.425 а.
8-499-73433-92

Зарег
истри
роват
ься

Зарег
истри
роват
ься
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ВСЕ127

1183

Информационнокоммуникационные
технологии для
учителя школы и
преподавателя вуза.
Вторая ступень

72

Боровская Е.Р.,
канд. филол.
наук, доцент

ВСЕ143

1172

Единое
информационнокоммуникационное
пространство
образовательной
организации

72

Ходакова Н.П.,
д-р. пед. наук,
профессор

В процессе обучения Вы
овладеете основными приемами
работы
на
персональном
компьютере, умениями применять
современные
информационные
технологии
в образовательном
процессе школы и вуза и в
проектной деятельности

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели
образовательных
организаций высшего
образования

Очнозаочная
Дата начала:
уточняется
День
недели:
Среда,
1 раз в
неделю
Время
начала и
окончания:
15.00-19.50
Место
проведения
Зеленоград,
корп.425-а.
8-499-73433-92
В процессе обучения Вы учителя
Очнонаучитесь
использовать общеобразовательных заочная с
современные
информационно- организаций, педагоги дистанционн
коммуникационные технологии в дополнительного
ой
процессе
образовательной образования,
поддержкой
деятельности,
оценивать воспитатели,
Дата начала:
программное
обеспечение
и методисты
уточняется
перспективы его использования с
День
учетом
решаемых
недели:
профессиональных
задач,
Четверг
проектировать
учебновоспитательный
процесс
с
Время
использованием
современных
начала и
технологий,
соответствующих
окончания:
общим
и
специфическим
15.00-19.30
закономерностям и особенностям
возрастного развития личности,
Место

Зарег
истри
роват
ься

Зарег
истри
роват
ься

5

учитывать
в
взаимодействии
индивидуального
учащихся

ВСЕ144

1170

1562

Создание
информационнообразовательной
среды
образовательной
организации

24

Подготовка
36
педагогов к работе с
родителями
дистанционно.

Лесин С.М.,
канд. пед. наук,
доцент

педагогическом
особенности
развития

В процессе обучения Вы
научитесь организовывать свое
компьютеризированное
рабочее
место;
оценивать
дефициты
оборудования
и
программного
обеспечения для образовательного
учреждения;
идентифицировать
основные информационные потоки
в деятельности образовательного
учреждения;
работать
с
федеральными и региональными
образовательными порталами как с
источниками
образовательных
ресурсов
и
нормативных
документов;
организовать
наполнение и обновление баз
данных, подготовку статистической
отчетности
образовательного
учреждения;
проектировать
и
создавать
информационнообразовательную
среду
образовательной организации
Ходакова Н.П., В процессе обучения Вы научитесь:
доктор пед.
-определять
образовательные
наук, доцент
запросы и потребности родителей в
Миносянц Н.Г., вопросах формирования и развития

проведения
уточняется
Телефон
ответственн
ого лица
Гладкова
Марина
Дмитриевна
89163431442
Очнозаочная с
дистанционн
ой
поддержкой

кандидаты на
должности
руководителей
образовательных
организаций,
специалисты с
высшим образованием Дата начала:
уточняется
День
недели:
Среда

Зарег
истри
роват
ься

Время
начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
уточняется
Учителя начального и
основного общего
образования,
педагоги

Дата начала:
08.09.2016
Дата
окончания:

Зарег
истри
роват
ься
6

ст.
преподаватель

их родительской компетентности;
-разрабатывать и формировать банк
методических
материалов
для
родителей разных типов семей;
-проектировать
дистанционные
курсы
для
родителей как новую модель
родительского
образования,
способствующую
формированию
необходимых
родительских
компетенций в области воспитания
и обучения собственных детей;
-использовать
современные
информационнокоммуникационные технологии в
процессе
образовательной
деятельности
для
повышения
родительской компетентности.

дополнительного
образования,
воспитатели ДОУ,
бакалавры,
окончившие
четырехлетний курс
обучения

29.06.2017
День
недели:
четверг.
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.50
Временной
режим
занятий: 1
раз
в
неделю,
6
часов
Срок
освоения
программы:
6 недель.
Комментари
й к режиму
занятий:
Программа
реализуется
на
очной
основе
с
дистанционн
ой
поддержкой.
Место
проведения:
Столярный
пер. д. 16, м.
Улица 1905
года.
7

(возможна
организация
занятий на
базе
образовател
ьной
организации
).
Место
проведения
уточняется и
будет
сообщено по
мере
комплектова
ния группы.
Телефон и
ФИО
ответственн
ого лица:
Лопатина
Ирина
Владимиров
на
8(926) 65996-00.
8 (495)63399-46,
дополнитель
но:
Миносянц
Наталья
Геннадьевна
8(926)81224-94
8
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