Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для учителей – предметников основного
и среднего общего образования. Программы представлены по разделам для каждой категории педагогических работников (по
предметам).
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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Раздел. Учителя иностранного (английского) языка (ИЯ)
Новый
шифр Название
ШИФР
программы
ИЯ35

ИЯ39

0063

0060

Подготовка
учащихся к
разделам
«Письмо» и
«Устная
часть»
в ЕГЭ по
немецкому
языку

Кол-во
Руководитель Содержание
часов
32

Методика
36
обучения
английскому
языку слепых
и
слабовидящих
в условиях
инклюзивного
образования

Фурманова
С.Л., канд.
филол. наук,
доцент

Макарова
Т.С. канд.
пед. наук,
доцент

При обучении Вы научитесь
выстраивать
и
разворачивать
внутреннюю логику устного и
письменного высказывания / текста в
соответствие
с
разработанным
планом
с
учетом
типа
текста; выбирать и использовать
языковые средства, соответствующие
типу текста и реализуемым в нем
речемыслительным
стратегиям;
оценивать адекватность структуры,
содержания устного и письменного
высказывания / текста типу текста и
заданным условиям коммуникации;
оценивать устные и письменные
высказывания / тексты по шкалам
оценки, разработанных для заданий
блоков «Письмо» и «Устная часть»
единого государственного экзамена
по немецкому языку
В процессе обучения Вы
научитесь отбирать современные
методики
и
технологии
для
обеспечения качества УВП (в
соответствии с уровнем образования
и типом ОУ), моделировать ситуации
педагогического взаимодействия с
родителями
обучающихся,
использовать
в
практической
деятельности
разные
формы
организации
межличностных
отношений

Категория
слушателей
учителя
иностранного
(немецкого) языка
(направление
подготовки
«Педагогическое
образование»)

Форма обучения,
место и время
проведения

Регистрация в
ИДО МГПУ

Очная

Зарегистрир
оваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда
Время начала и
окончания:
16.30-19.40
Место проведения
Малый Казенный
переулок, д. 5Б

учителя
английского языка,
педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели
образовательных
организаций
высшего
образования

Очно-заочная
с Зарегистрир
дистанционной
оваться
поддержкой
Дата
начала:
уточняется
День
недели:
четверг
Время начала и
окончания: 16.0020.30
Место проведения
2

ИЯ47

0810

ЕГЭ
по 36
английскому
языку:
технология
подготовки
обучающихся

Макарова
Т.С.
к.п.н. доцент
кафедры
англистики и
межкультурно
й
коммуникаци
и

Повышение
уровня
учителя
профессиональной компетентности
английского языка
учителей
английского
языка
старших
классов
общеобразовательной
школы,
занимающихся
подготовкой
школьников
к
единому
государственному экзамену по
английскому языку

ИЯ48

0811

ЕГЭ
по 72
английскому
языку:
структура,
содержание,
технология
подготовки
обучающихся

Молчанова
М.А.
к.ф.н.
доцент
кафедры
англистики и
межкультурно
й
коммуникаци
и

Повышение
уровня
учителя
профессиональной компетентности
английского языка
учителей
английского
языка
старших
классов
общеобразовательной
школы,
занимающихся
подготовкой
школьников
к
единому
государственному экзамену по
английскому языку

Мал.Казенный
переулок, 5Б
Очно-заочная
Зарегистриро
Дата
начала: ваться
уточняется
День недели:
Вторник
Время
проведения:
17.30-20.00
Место
проведения:
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков Контакты:
8 (495) 607-72-29
Очно-заочная
Зарегистрир
Дата
начала: оваться
уточняется
День недели:
Понедельниксреда
Время
проведения:
17.30-20.00
Место
проведения:
Москва.
М.Казенный
пер.5б
Подразделение:
Институт
иностранных
языков Контакты:
8 (495) 607-72-29
3

ИЯ56

0058

Веб-технологии
в
работе
учителя
иностранного
(английского)
языка

60

Молчанова
М.А.,
канд.фил.наук,
доцент

В процессе обучения Вы научитесь
использовать
веб-инструменты
в
обучении английскому языку с учетом
особенностей обучающихся, применять
современные
веб-технологий
для
обеспечения
качества
обучения
английскому языку, корректировать
профессиональную
деятельность
и
деятельности обучающихся с помощью
веб-технологий.

Учителя
иностранных языков

Очно-заочная
с дистанционной
поддержкой Место
проведения
Мал.
Казенный пер., 5Б

Зарегистрир
оваться
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Раздел. Учителя биологии
ШИФР

Новый
шифр

-

1293

-

01590

Название
программы

Кол-во
Руководитель
часов

ФГОС
36
основного и
среднего
общего
образования:
достижение
предметных,
метапредмет
ных
и
личностных
результатов
при
обучении
биологии
Формирован 72
ие
универсальн
ых учебных
действий
обучающихс
я на уроках
биологии
средствами
межпредмет
ной
интеграции

Содержание

Категория
слушателей

Форма обучения,
место и время
проведения

Суматохин
С.В., д-р
пед.наук,
профессор

В процессе обучения Вы Учителя биологии ул. Чечулина
научитесь:
осуществлять
1 раз в неделю
проектирование
c 15:00 до 19:30
образовательной деятельности
по биологии для достижения
предметных
результатов
основного и среднего общего
образования; - использовать
возможности образовательной
среды
для
достижения
предметных, метапредметных и
личностных результатов при
обучении биологии

Смелова В.Г.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы Учителя биологии
научитесь:
-проектировать
интегрированные
учебные
занятия;
-использовать возможности
ИУЗ для
формирования
универсальных
видов
учебной деятельности;
-формировать
образовательную среду для
раскрытия
творческих
способностей обучающихся;
-использовать содержание
ИУЗ для
решения задач
воспитания
и
духовнонравственного
развития
личности обучающихся.

Регистра
ция в
ИДО
МГПУ
Зарегист
рироват
ься

Дата начала:
Зарегист
14.09.2016
рироват
Дата окончания:
ься
30.11.2016
День недели:
Среда
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.50
Место проведения
Садовая-Самотечная, 8
Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
программы: 12 недель
Комментарий к режиму
занятий:
5

1702

Мегапроект 72
как
инструмент
создания
комфортной
экологическ
ой
среды
школы

Смелова В.Г.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь:
-моделировать
исследовательскую проектную
деятельность
учащихся
с
учетом конкретного итогового
продукта;
возрастных
особенностей, склонностей и
способностей учащихся;
-организовывать
проектную
деятельность всех учащихся
одной школы в рамках единой
идеи,
которая
имеет
общественную и социальную

Программа реализуется
по очно-заочной форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения (и
место
проведения)
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Учителя биологии Дата начала:
Зарегист
14.10.2016
рироват
Дата окончания:
ься
31.08.2017
День недели:
Пятница
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.50
Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
6

значимость для конкретной
школы;
-использовать
высокотехнологичное
оборудование для исследования
характеристик
здоровьесберегающей среды

программы: 9 недель
Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по очно-заочной форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения (и
место
проведения)
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.
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1590

Формирован 72
ие
универсальн
ых учебных
действий
обучающихс
я на уроках
биологии
средствами
межпредмет
ной
интеграции

Смелова В.Г.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы Учителя биологии
научитесь:
-проектировать
интегрированные
учебные
занятия;
-использовать возможности
ИУЗ для
формирования
универсальных
видов
учебной деятельности;
-формировать
образовательную среду для
раскрытия
творческих
способностей обучающихся;
-использовать содержание ИУЗ
для решения задач воспитания
и
духовно-нравственного
развития
личности
обучающихся.

Дата начала:
Зарегист
14.09.2016
рироват
Дата окончания:
ься
30.11.2016
День недели:
Среда
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.50
Место проведения
Садовая-Самотечная, 8
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:
2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения (и
место
проведения)
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
8

ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.

1764

Современны 36
й
кабинет
биологии

Смелова В.Г.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы учителя биологии
научитесь:
- формировать информационнообразовательную
среду
кабинета
биологии
и
использовать ее возможности
для достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения;
- использовать современные
технические и электронные
средства
обучения
для
достижения
предметных
результатов обучения;
- осуществлять тьюторское
сопровождение
проектноисследовательской
деятельности обучающихся;
- проводить инвентаризацию
учебного
оборудования
и
паспортизацию
кабинета
биологии

Дата начала:
03.11.2017
Дата окончания:
31.08.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
16.00-20.50

Зарегист
рироват
ься

и

Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
программы: 6 недель
Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по
очной
форме
обучения
Место проведения:
2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
9

организации
при
наличии
соответствующих
технических
средств
обучения).
Время проведения (и
место
проведения)
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.
1889

Современны 72
е технологии
в
естественно
научном
образовании
школьников

Шалашова
М.М.
д-р пед. наук,
профессор
Лозовенко
С.В.,
канд.пед.наук,
доцент,
Груничева
И.А., ведущий
специалист Enano

В процессе обучения Вы
научитесь:
-разрабатывать
урок
с
использованием современного
учебного оборудования
-проектировать
и
реализовывать
технологии
конвергентного,
интерактивного и активного
обучения
по
предметам
естественнонаучного цикла
-организовывать проектную и
исследовательскую
деятельность школьников через
использование современных
сервисов и средств ИКТ
-применять методические
приемы обучения,
способствующие развитию
познавательного интереса

педагоги
естественнонаучн
ых
дисциплин,
биологии, химии,
физики

Дата начала:
26.01.2017
Дата окончания:
06.04.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
16.00-20.50

Зарегист
рироват
ься

и

Временной
режим
занятий: 1 раз в
неделю, 6 часов
Срок
освоения
программы: 4 недели
Комментарий к режиму
занятий:
Программа реализуется
по очно-заочной форме
обучения
с
10

обучающихся к
естественнонаучным
дисциплинам

дистанционной
поддержкой.
Сетевая
программа
МГПУ, МПГУ
и АНО «Enano»
Место проведения:
2-й Тульский переулок,
4,
м.
Тульская
(возможна организация
занятий
на
базе
образовательной
организации).
2-модуль реализуется
по
адресу:
Малая
Пироговская, 29/1, м.
Спортивная
Среда, 16.00 – 20.50
Время проведения (и
место
проведения)
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон
отдела
повышения
квалификации ИДО:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
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Раздел. Учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
ШИФР

Новый
шифр

ОБЖ-4 0130

Название
программы

Кол-во
Руководитель
часов

Основы
военной
службы

72

Содержание

В процессе обучения Вы
Парфенов А.А.,
научитесь организовывать и
канд. воен.
проводить работу по воспитанию
наук, доцент
и
духовно-нравственному
развитию
личности
обучающихся,
планировать
учебную
деятельность
обучающихся на основе их
физических и психологических
особенностей
в
интересах
освоения курса «Основ военной
службы»,
организовывать
взаимодействие с родителями
обучающихся,
военными
комиссариатами,
воинскими
частями при организации и
проведении военных сборов с
обучающимися 10-х классов,
координировать
работу
по
организации
и
проведению
военно-патриотических
мероприятий в образовательной
организации

Категория
слушателей
учителя
общеобразовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Форма обучения,
место и время
проведения
Очно-заочная
дистанционной
поддержкой

Регистра
ция в
ИДО
МГПУ
с Зарегист
рироват
ься

Дата начала:
Уточняется
День недели:
Среда
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведения
уточняется
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Раздел. Учителя обществознания
ШИФР
ОБЩ18

-

Новый
шифр

1027

01516

Название
программы

Кол-во
Руководитель
часов

Историкокультурный
стандарт
к
преподаванию
отечественной
истории

72

Актуальные
проблемы
содержания и
методики
преподавания
прав человека
в средней
школе

72

Шевченко Н.И.
канд.пед.наук
доцент, Андреев
И.Л.
канд.ист.наук
доцент

Корчагина
Т.В.,
канд.пед.наук
, доцент

Регистра
ция в
Содержание
ИДО
МГПУ
В процессе обучения Вы Учителя
Время и место проведения Зарегист
научитесь: - соотносить содержание обществознания
занятий уточняются и рироват
обучения
с
применяемыми (включая экономику будут сообщены по мере ься
Категория
слушателей

методами и приемами; отбирать
историческое содержание на урок в
соответствии с целями и задачами
обучения,
познавательными
возможностями учащихся и другими
факторами; - понимать сущность
новых теорий в изучении истории
России; - работать с УМК по
отечественной истории на основе
историко-культурного
стандарта
(ИКС); - выстраивать структуру и
содержание
учебных курсов
истории, основанных на ФГОС и
примерных
программах
для
основной и старшей школы,
специфику базового и профильного
обучения.
В процессе обучения Вы
научитесь:
осуществлять
педагогический
процесс
с
использованием
активных
и
интерактивных
педагогических
технологий в различных возрастных
группах
образовательных
учреждений по вопросам прав
человека;
проектировать
элективные курсы с использованием
активных и интерактивных методик
преподавания прав человека; проектировать
образовательный
процесс
с
использованием
методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения в
системе основного и среднего
общего образования.

и право)

Форма обучения,
место и время
проведения

комплектования группы
1 раз в неделю
c 15:00 по 19:30

учителя основного Дата начала: 04.10.2016
общего и среднего Дата окончания: 27.12.2016
общего образования. День недели: Вторник
Время начала и окончания:
16.00-20.50
Место
проведения
Новокузнецкая, д. 16, стр.
10 Комментарий к режиму
занятий:
Программа
реализуется
по
очнозаочной форме обучения с
дистанционной
поддержкой.
Время
проведения уточнется и
будет сообщено по мере
комплектования группы.

Зарегист
рироват
ься
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Раздел. Учителя физической культуры
ШИФР
ФК-36

Новый
шифр

0014

Регистра
ция в
Содержание
ИДО
МГПУ
Чечельницкая
В процессе обучения вы овладеете Учителя физической Лекции - Балаклавский Зарегист
С.М. д-р.мед.наук технологиями
оздоровления
и культуры
проспект, д. 32, корп. 4 рироват
профессор
двигательного развития учащихся на
Практикум – ул. Обручева, ься

Название
программы

Кол-во
Руководитель
часов

Технологии
проведения
занятий
физической
культуры
с
применением
волновых
тренажеров
М.Ф. Агашина

36

Категория
слушателей

основе
применения
волновых
тренажеров
М.Ф.
Агашина,
методиками их применения на
уроках физической культуры и во
внеурочное время; освоите методы
педагогического
контроля
за
состоянием
учащихся
и
воспитанников во время проведения
занятий с использованием волновых
тренажеров М.Ф. Агашина; изучите
критерии допуска учащихся и
воспитанников
к
занятиям
биоволновой
гимнастикой
с
применением волновых тренажеров
М.Ф. Агашина

Форма обучения,
место и время
проведения

д. 28, корп.4 Телефон и
ФИО ответственного: лица
Кузнецова
Светлана
Николаевна 8(495)318-9904
1 раз в неделю
c 15:00 по 19:30
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Раздел. Учителя естественнонаучных дисциплин (ЕСТ)
Новый
шифр Название
ШИФР
программы
ЕСТ-2

ЕСТ-3

0067

1188

Кол-во Руководител
часов
ь

Современные 72
подходы
к
преподавани
ю
естественнона
учных
дисциплин,
основ
нанотехнолог
ий

Методика и 36
технология
разработки
рабочей
программы
учителя
естественнона

Шалашова
М.М., д-р.
пед. наук,
профессор
Махотин
Д.А., канд.
пед. наук,
доцент
Суматохин
С.В., д-р пед.
наук,
профессор

Содержание

В
процессе
обучения
Вы
познакомитесь с лучшей
педагогической
практикой
в
области
естественнонаучного
образования;
научитесь
проектировать
образовательный процесс
по своему предмету с
включением в
содержание сведений о
достижениях современной
науки
и
технологии;
совершенствуете навыки
организации
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся в условиях
использования
высокотехнологичного
оборудования в
школьной
практики;
приобретете навыки
работы с современным
учебным оборудованием
В
процессе
Журин А.А., др пед. наук, обучения Вы научитесь
реализовывать
профессор
воспитательный
потенциал
учебного
предмета на уроках и во
внеурочной деятельности

Категория
слушателей
педагоги
естественнонаучных
дисциплин
образовательных
организаций

Регистра
ция в
ИДО
МГПУ
с Зарегист
рироват
ься

Форма обучения, место и
время проведения
Очно-заочная
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
15.00-19.30

и

Место проведения
уточняется

учителя
биологии,
физики
и
химии
общеобразовательных
организаций

Очно-заочная
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
Уточняется
День недели:
Среда

с Зарегист
рироват
ься

15

учного цикла

ЕСТ-5

0220

Методика
72
формировани
я естественнонаучной
картины мира
у
старшеклассн
иков
при
изучении
предмета
«Естествозна
ние»

школьников;
включать
дополнительные
дидактические единицы (в
том числе сообщения
средств
массовой
информации) в структуру
школьного
курса
биологии, физики, химии;
проектировать
новое
учебное содержание
Сладков С.А. В процессе обучения Вы
канд.пед. наук научитесь:
отбирать
и
структурировать
содержание в рамках
предмета
«Естествознание»
в
старшей школе;
формировать
межпредметную
образовательную среду;
учитывать возможности
учебного
предмета
естествознания
для
развития универсальных
учебных
действий,
особенно метапредметных;
использовать
современное
учебное
оборудование
для
проведения всех видов
эксперимента
по
естествознанию;
осуществлять
руководство проектноисследовательской
деятельностью

Учителя физики,
химии, биологии и
географии
образовательных
организаций
основного общего и
среднего общего
образования

Время
начала
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

и

Очно-заочная
дистанционной
поддержкой

с Зарегист
рироват
ься

Дата начала:
Уточняется
День недели:
вторник
Время
начала
окончания:
13.30 -19.30

и

Место проведения:
Чонгарский бульвар д. 17,
ГБОУ СОШ № 2016 г.
Москвы
(Сладков
Сергей
Анатольевич,
89670048438)

16

учащихся;
- выделять ценностный
аспект
естественнонаучного
учебного
знания
и
информации,
обеспечивать
его
понимание
и
переживание
обучающимися
гуманитарного профиля.
ХИ-15

0119

Методика
и 36
технология
разработки
рабочей
программы
учителя химии

Журин А.А. др.пед.наук
профессор

ХИ-16

0117

Особенности
обучения химии
в
условиях
ведения ФГОС:
метапредметны
е
результаты
обучения химии

Журин А.А. др.пед.наук
профессор

36

В процессе обучения Вы
научитесь:
включать
дополнительные
дидактические единицы (в
том
числе
сообщения
средств
массовой
информации) в структуру
школьного курса химии;
реализовывать
воспитательный потенциал
учебного
предмета
на
уроках и во внеурочной
деятельности школьников;
проектировать
новое
учебное
содержание;
с
наименьшими затратами сил
и времени разрабатывать
собственную
рабочую
программу
В процессе обучения Вы
научитесь:
выявлять
межпредметные понятия в
содержании
обучения
химии; взаимодействовать с
коллегами по достижению
метапредметных
результатов
обучения;
включать дополнительные
дидактические единицы в
структуру школьного курса
химии; проектировать новые

Учителя химии

ГАОУ ВО МГПУ
(дистанционно)

Зарегист
рироват
ься

Учителя химии

ГАОУ ВО МГПУ
(дистанционно)

Зарегист
рироват
ься
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ХИ-17

0118

Особенности
обучения химии
в
условиях
ведения ФГОС:
предметные
результаты
обучения химии

36

Журин А.А. др.пед.наук
профессор

технологии и конкретные
методики обучения
В процессе обучения Вы
научитесь:
проектировать
новые
технологии
и
конкретные
методики
обучения;
экономить
драгоценное
время
на
основе
ранее
сформированных
межпредметных
понятий;
использовать возможности
кабинета
химии
с
наибольшим
педагогическим эффектом;
самостоятельно
разрабатывать
дополнительные
средства
обучения, необходимые и
достаточные для решения
конкретных задач урока

Учителя химии

ГАОУ ВО МГПУ
(дистанционно)

Зарегист
рироват
ься
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