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. Воспитательная работа в образовательных организациях(ВР)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций, классных руководителей, воспитателей групп продленного дня и других
категорий педагогических работников, занимающихся воспитательной работой с детьми.
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 Название
ШИФР
программы

Кол-во
часов

ВР-6

0089

Организация
72
ученического
самоуправления
в
условиях
государственнообщественного
управления
образованием

ВР-7

0077

Проектирование 24
и
реализация
воспитательных
программ
в
общеобразовател
ьной
организации

Руководи
тель
Круглов
В.В., канд.
пед.
наук,
доцент

Содержание

В процессе обучения Вы
научитесь использовать
современные методики и
технологии воспитания
и
социализации
в
условиях
образовательного
(социального)
учреждения,
анализировать
ценностный компонент
гражданского
самосознания
школьников, применять
развивающие
и
коррекционные
методики
Круглов
В процессе обучения Вы
В.В., канд. научитесь
выбирать
пед.
наук, оптимальную структуру
доцент
программы,
обеспечивать
взаимосвязи отдельных
блоков программы по
содержанию, оценивать
результаты программноцелевой
и
проектировочной
деятельности,
корректировать

Категория
слушателей

Форма
обучения,
место
и
время
проведения

Регистра
ция в
ИДО
МГПУ
с Зарегист
рироват
ься

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования, кураторы
ученического
самоуправления

Очно-заочная
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели: среда
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
заместители директоров
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
директора
образовательных
организаций

Очно-заочная
с Зарегист
дистанционной
рироват
поддержкой
ься
Дата
начала:
уточняется
День недели: среда
Время
начала
и
окончания:15.00-19.30
Место проведения
уточняется
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ВР-8

0081

Проектирование 24
и
реализация
программ
воспитания
и
социализации
обучающихся в
начальной школе

Круглов
В.В., канд.
пед.
наук,
доцент

ВР-9

0084

Развитие
детского
самоуправления
в
образовательной
организации

36

Круглов
В.В., канд.
пед.
наук,
доцент

ВР-10

0087

Современные
72
технологии
организации
внеурочной
и
воспитывающей

Круглов
В.В., канд.
пед.
наук,
доцент

программу на основе
диагностики
В процессе обучения Вы
научитесь
выбирать
оптимальную структуру
программы,обеспечиват
ь
взаимосвязи
отдельных
блоков
программы по
содержанию, оценивать
результаты программноцелевой
и
проектировочной
деятельности,
корректировать
программу
в
соответствии
с
результатами
диагностики
В процессе обучения Вы
научитесь моделировать
изменения и желаемый
результат
(качеств
личности, деятельности
),
выбирать
перспективные
направления
деятельности,
ставить актуальные
цели и задачи
В процессе обучения Вы
научитесь использовать
современные методики и
технологии воспитания
и
социализации
в

учителя, заместители
директоров
по
ВР
начальной
школы,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы,
директора
образовательных
организаций

Очно-заочная
с Зарегист
дистанционной
рироват
поддержкой
ься
Дата
начала:
уточняется
День недели: четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования, вожатые,
педагоги-организаторы,
кураторы ученического
самоуправления

Зарегист
рироват
ься

Очно-заочная
с
дистанционной
поддержкой
Дата
начала:
уточняется
День
недели:
понедельник
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется
учителя
Очно-заочная
с
общеобразовательных
дистанционной
организаций,
поддержкой
воспитатели, педагоги Дата
начала:
уточняется

Зарегист
рироват
ься
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деятельности в
рамках
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта

ВР-11

0075

Организация
внеурочной
деятельности
обучающихся

36

условиях
образовательного
(социального)
учреждения, создавать
условия для достижения
требований
ФГОС,
анализировать
ценностный компонент
гражданского
самосознания
школьников, применять
развивающие
и
коррекционные
методики
Круглов
В процессе обучения Вы
В.В., канд. научитесь
пед.
наук, организовывать
доцент
внеурочную
деятельность
обучающихся,
использовать
современные методики и
технологии воспитания
и
социализации
в
условиях
образовательного
(социального)
учреждения,
анализировать
ценностный компонент
гражданского
самосознания
школьников

дополнительного
образования

День
понедельник

недели:

Время
начала
окончания:
15.00-19.30

и

Место проведения
уточняется

учителя
общеобразовательных
организаций,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
с Зарегист
дистанционной
рироват
поддержкой
ься
Дата
начала:
уточняется
День недели:
пятница
Время
начала
и
окончания:15.00-19.30
Место проведения
уточняется
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