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. Дополнительное образование (ДОП)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для педагогических работников,
родителей, студентов старших курсов, работающих в системе дополнительного образования детей (кружки, клубы, детские
организации и т.д.).
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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ШИФР

Новый
шифр

Название
программы

Кол-во Руководит
часов
ель

ДОП-7

0074

Реализация
72
приоритетно
го
направления
по
художествен
ноэстетическо
му развитию
детей.
Квиллинг

Столярова
Н.Г.

ДОП-8

0073

Развитие
72
мотивации к
творчеству и
познанию
одаренных
детей

Попов
А.А., д-р
философ.
наук,
профессор

Содержание
В процессе обучения Вы
научитесь
организовывать
деятельность обучающихся по
дополнительным
образовательным программам
на
основе
современных
психолого-педагогических
достижений, технологий с
использованием
техники
«Квиллинг (бумагокручение)»,
научитесь выполнять работы
по декоративно-прикладному
искусству
в
различных
материалах, художественнотворческие композиции
В процессе обучения Вы
освоите современные методы,
инструменты,
приемы
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения деятельности
по выявлению и развитию
одарённых детей в творческой
сфере
в
системе
дополнительного образования

Категория
слушателей

Форма обучения,
место и время
проведения

Регистрация в
ИДО МГПУ

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
Зарегистриро
Дата
начала: ваться
уточняется
День недели: суббота
Время
начала
и
окончания:
09.00-13.30
Место проведения
Шереметьевская 28

руководители
и
педагоги
организаций
дополнительного
образования детей

Форма
обучения: Зарегистриро
Очно-заочная
с ваться
дистанционной
поддержкой
Дата
начала:
уточняется
День недели: 3 дня в
неделю
Время
начала
и
окончания:
15.0019.30
Место
проведения:
г. Москва, ст. метро
Смоленская, переулок
Каменная
слобода,
дом 4, педагогический
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ДОП-9

ДОП12

0916

0813

Практико –
72
ориентирова
нная
подготовка
педагога для
работы с
временным
детским
коллективом

Музыка
в
театрализова
нных
и
эстрадноигровых

Борисова
М.М.,
канд. пед.
наук ,
доцент,
Любченко
О.А, канд.
пед. наук,
доцент

36

Портников
В.И.,
заслуженн
ый
работник

В результате обучения Вы
научитесь устанавливать и
поддерживать конструктивные
отношения
с
учениками,
родителями,
коллегами,
социальными
партнерами,
соотносить
личные
и
групповые
интересы,
проявлять терпимость к иным
взглядам и точкам зрения;
объяснять целевые установки
построения межличностных
отношений;
соотносить
учебную задачу и форму
организации
деятельности
обучающихся
по
её
выполнению; поддерживать
активность и инициативность,
самостоятельность
обучающихся, их творческие
способности;
применять
методы обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся
в
учебновоспитательном процессе и
внеурочной деятельности.
В процессе обучения Вы
научитесь:
слушать
и
анализировать
музыкальный материал;
ориентироваться
в

педагоги
дополнительного
образования,
учителя
начального и
основного общего
образования,
воспитатели.

колледж
"Арбат"
Ответственный: Кац
Светлана
Владимировна +7(915
)4771603
Очно –заочная
Зарегистриро
ваться
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник
Время начала и
окончания:
15:00-19:30
Место проведения
уточняется
Ответственное лицо:
Борисова Марина
Михайловна
8-916-716-89-18

Руководители
детских
творческих
объединений,
режиссеры

Очно-заочная
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется

с Зарегистриро
ваться

3

программах

ДОП13

0815

Сценарно72
режиссерско
е мастерство
организатор
а досуга

ДОП14

0836

Сценарно72
режиссерско
е мастерство
педагога

культуры
РФ, доцент

музыкальнодраматургических коллизиях;
использовать
средства
музыкальной выразительности
при постановке культурнодосуговых программ;
грамотной
эксплуатации
музыкально-технического
оборудования и др.
Опарина
В процессе обучения Вы
Н.А.
научитесь разбираться в
канд.пед.на основах драматургии,
ук,
сценарного мастерства и
профессор постановке театрализованных
зрелищ для разновозрастной
аудитории с разными
возможностями и запросами.
Практические занятия будут
направлены на формирование
навыков создания замысла
театрализованной программы,
написания сценария
и решения постановочных
задач. Будут освоены приемы
и методики создания
различных форм досуга:
концертов, композиций,
вечеров, праздников, игровых
программ, театрализованных
представлений и др.
Опарина
В процессе обучения Вы
Н.А.
научитесь разбираться в
канд.пед.на основах драматургии,
ук,
сценарного мастерства и
профессор постановке театрализованных
зрелищ для детей и молодежи.

любительских
театральных
коллективов,
педагоги,
работающие
в
учреждениях
дополнительного
образованияи др.

День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведениия
ул. Марии Ульяновой,
21

учителя
начального
и
основного общего
образования,
педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
с Зарегистриро
дистанционной
ваться
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведении:
ул. Марии Ульяновой
21

учителя
начального
и
основного общего
образования,
педагоги
дополнительного

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

с Зарегистриро
ваться

4

ДОП-16

0653

Артменеджмент

36

ДОП17

0654

Режиссура
социальнокультурной
деятельност
и

36

Практические занятия будут
направлены на формирование
навыков создания замысла
театрализованной программы,
написания сценария и
решения постановочных
задач.
Киселева
В процессе обучения Вы
О.И.,
научитесь
разбираться
в
канд.пед.на теоретических
и
ук, доцент методологических
основах
арт-менеджмента, понимать
его сущность и специфику,
ориентироваться в функциях и
видах
деятельность
артменеджмента.
Практические занятия будут
направлены на формирование
навыков анализа и создания
проектов в различных сферах
деятельности
артменеджмента:
концертнозрелищной и развлекательной
индустрии,
музейном
менеджменте,
шоу-бизнесе,
музыкальном и театральном
менеджменте.
Дольгирева В процессе обучения Вы
Е.В.,
научитесь логике построения
канд.пед.на и
приемам
аргументации
ук, доцент устной и письменной речи;
базовым
положениям
сценарнорежиссерской
деятельности;
эффективной
разработке мероприятий на
основе
внедрения

образования

Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведении:
ул. Марии Ульяновой
21
учителя
Очно-заочная
с Зарегистриро
начального
и дистанционной
ваться
основного общего поддержкой
образования,
Дата начала:
педагоги
уточняется
дополнительного День недели:
образования
Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
ул. Марии Ульяновой,
21

руководители
детских
творческих
объединений,
режиссеры
любительских
театральных
коллективов,
педагоги

Очно-заочная
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняетсяДень
недели:
Четверг
Время
начала
окончания:

с Зарегистриро
ваться

и
5

1731

Современны
е подходы к
организации
детского
досуга

72

Штильман
Н.В., канд.
пед.наук

современных технологий, в
том числе и театральных, в
деятельность
структурных
подразделений и творческих
объединений.
В процессе обучения Вы
научитесь:
- строить воспитательную
деятельность
с
учетом
культурных различий детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей
-самостоятельно
разрабатывать
программы
воспитательных дисциплин,
курсов,
методические
и
дидактические материалы,
-организовывать
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественнопродуктивную,
культурнодосуговую
с
учетом
возможностей
образовательной организации,
места жительства и историкокультурного
своеобразия
региона.

дополнительного
образования

15.00-19.30
Место проведениия
ул. Марии Ульяновой,
д.21

преподаватели
начальных
классов, классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Дата начала:
Зарегистриро
06.02.2017
ваться
Дата окончания:
06.04.2017
День недели:
Понедельник, четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.00
Временной
режим
занятий:
4 часа в
день, 2 раза в неделю
Срок
освоения
программы: 9 недель
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Пер.
Каменная
слобода, 4
М. Смоленская
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
6

ПРОФ12

1181

Технология
72
формирован
ия и оценки
общих и
профессиона
льных
компетенци
й (на основе
ФГОС СПО)

Махотин
Д.А.., канд.
пед. наук,
доцент

1753

Практико36
ориентирова
нная
подготовка
педагога для
работы с
временным
детским
коллективом
(Школа
вожатых)

Любченко
О.А., канд.
пед. наук,
доцент;
Борисова
М.М.,канд.
пед. наук,
доцент;
Илюшина
Н.Н.,канд.
пед. наук,
доцент;

В процессе обучения Вы
научитесь
планировать
учебную
деятельность
обучающихся
на
основе
формирования компетенций,
осуществлять
выбор
эффективных педагогических
технологий для формирования
компетенций, разрабатывать
карту
построения
компетенций,
использовать
традиционные и современные
формы и методы оценивания
общих и профессиональных
компетенций, моделировать
компетентностноориентированные задания для
оценки
общих
и
профессиональных
компетенций
В процессе обучения Вы
научитесь:
 решать задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития детей в условиях
жизнедеятельности
временного
детского
коллектива;
 организовывать
взаимодействие с участниками
образовательного процесса в
условиях жизнедеятельности

8 (495) 633-99-46.
Штильман
Наталья
Валерьевна
8(916)964-48-64
преподаватели
Очно-заочная с
Зарегистриро
профессионально дистанционной
ваться
й образовательной поддержкой
организации,
Дата начала:
педагоги
Уточняется
дополнительного День недели:
образования
Среда
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

Педагоги
дополнительного
образования,
учителя
начального и
основного общего
образования,
воспитатели

Дата начала:
09.11.2016
Дата окончания:
08.02.2017
День недели:
среда, четверг
Время
начала
окончания:
17.00-21.00
Временной
занятий: 1

Зарегистриро
ваться

и

режим
раз в
7

Щербакова
Т.Н.,канд.
пед. наук,
доцент;
Погодина
С.В., канд.
пед. наук,
доцент;
Десяева
Н.Д.,
доктор пед.
наук,
профессор

временного
детского
коллектива;
 объяснять
целевые
установки
построения
межличностных отношений;
 соотносить учебную задачу
и
форму
организации
деятельности детей по её
выполнению;
 поддерживать активность,
инициативность,
самостоятельность детей в
условиях жизнедеятельности
временного
детского
коллектива;
 проектировать
образовательную среду во
временном
детском
коллективе

неделю, 8 часов
Срок
освоения
программы: 72 часа (9
недель)
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения.
Место проведения:
м. «Улица 1905 года»,
Столярный пер., д.16.,
стр.1.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Борисова
Марина
Михайловна:
8(916)716-89-18

1787

Организац
ия
театрализо
ванной
деятельнос
ти детей

72

Обоева
С.В., канд.
пед. наук

Дырина
Елена
Сергеевна:
8(499)253-55-95;
В процессе обучения Вы воспитатели ДОО, Дата начала:
Зарегистриро
научитесь:
педагоги
06.02.2017
ваться
- использовать в работе с дополни-тельного Дата окончания:
детьми элементы театрального образования
31.08.2017
игротренинга;
День недели:
- проводить занятия по
Среда, пятница
8

театрализованной
деятельности;
- разрабатывать сценарии
театрализованных
мероприятий;
использовать
методы
развития
детского
литературного творчества в
организации театрализованной
деятельности;
использовать
элементы
кукольного театра в работе с
детьми.

1788

Использова 72
ние
педагогиче

Время
начала
окончания:
16.30-19.40

и

Временной
режим
занятий: 2 раза в
неделю, по 4 часа
Срок
освоения
программы: 9 недель
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Переулок Каменная
Слобода,
4,
м.
Смоленская.
Время проведения и
место
проведения
будут уточнены по
мере комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Обоева
Светлана
Владимировна
8(903)009-36-38
Воробьева В процессе обучения Вы воспитатели ДОО, Дата начала:
Зарегистриро
Н.А.., канд. научитесь:
педагоги
15.11.2016
ваться
пед. наук
- использовать в работе с дополни-тельного Дата окончания:
9

ской
песочницы
в
образовате
льном
процессе

Сапожнико
ва О.Б.

детьми
технологию образования
педагогической песочницы;
проводить
занятия
с
использованием
педагогической песочницы;
- разрабатывать конспекты
игр
и
занятий
с
использованием
педагогической песочницы;
моделировать
игровые
ситуации с использованием
педагогической песочницы.

31.01.2017
Дата начала:
15.02.2017
Дата окончания:
31.04.2017
День недели:
Понедельник, Среда
Время
начала
и
окончания:
16.30-19.40
Временной
режим
занятий: 2 раза в
неделю, по 4 часа
Срок
освоения
программы: 9 недель
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Переулок Каменная
Слобода,
4,
м.
Смоленская.
Время проведения и
место
проведения
будут уточнены по
мере комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (495)633-99-46,
10

1790

Информацио 72
нные
технологии
во
внеурочной
работе в
начальной
школе

Козлова
А.Д.
преподават
ель

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

8 (926) 659-96-00
Воробьева
Наталья
Александровна:
8 (910) 482-55-98,
Сапожникова Ольга
Борисовна
8(964)518-47-76
Дата начала:
Зарегистриро
21 февраля 2017 г.
ваться
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 очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
Переулок Каменная
слобода,
д.4.
(возможна
организация занятий
на
базе
11
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Обучение
36
элементам
робототехни
ки
детей
дошкольног
о
и
школьного
возраста

Калинченк
о А.В.
канд.
пед.наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь
планировать,
проектировать
и
организовывать
образовательный процесс в
различных видах детской
деятельности, определённых
Федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования для
детей раннего и дошкольного
возраста.

1) педагоги
дошкольного
образования,
2) педагоги
дополнительного
образования.

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
Дата начала:
Зарегистриро
01.02.2017
ваться
Дата окончания:
28.06.2017
День недели:
Среда
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.50
Временной режим
занятий: 6 часов в
день, 1 раз в неделю.
Срок
освоения
программы: 6 недель.
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очной
форме обучения
Место проведения:
12

1888

Эффективно 24
е
использован
ие ресурсов
взаимодейст
вия
образования
и бизнеса в
среде
педагогичес
кого
технопарка

Курносенк
о М.В.
ст.
преподават
ель

В процессе обучения Вы
научитесь:
-учитывать
современные
тенденции
применения
образовательных технологий
организации деятельности в
рамках предметной области
или
технической
направленности;
-формировать
образовательную
среду
используя профессиональные
знания,
умения,
новое
программно-методическое и
материально-техническое
обеспечение
-наращивать
имеющийся
потенциал
образовательной
организации, способствовать
обновлению
программнометодического и материальнотехнического обеспечения за

105568, Москва, ул.
Чечулина, 1.
Время
проведения
уточняется и будет
сообщено по мере
комплектования
группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Садыкова
Альбина
Рифовна: 8(916) 83205-72
Дата начала:
Зарегистриро
 педагоги
07.02.2017
ваться
(учителя)
Дата окончания:
образовательных
29.06.2017
организаций
основного
и День недели:
среднего уровней Вторник, четверг
Время
начала
и
общего
окончания:
образования,
18.00-21.10
среднего
профессиональног Временной
режим
о
образования занятий: 4 часа в день,
имеющие высшее 2 раза в неделю; 24
(среднее)
часа
профессионально
Срок
освоения
е образование;
программы: 3 недели
 педагоги
к
дополнительного Комментарий
профессиональног режиму занятий:
о
образования Программа
имеющие высшее реализуется по очнозаочной
форме
(среднее)
обучения
профессионально
Место проведения:
13

счет
выстраивания
партнерских отношений с
профессиональными
сообществами и конкретными
производителями
современного оборудования и
средств обучения;
-обеспечивать
непрерывное
развитие
образовательной
области
за
счет
взаимодействия образования и
бизнеса.

е образование;
 педагоги
дошкольного
образования
имеющие высшее
(среднее)
профессионально
е образование;
 педагогически
е работники руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
основного
и
среднего уровней
общего
образования,
среднего
профессиональног
о образования;

105568, Москва, ул.
Чечулина, 1.
Время
проведения
уточняется и будет
сообщено по мере
комплектования
группы.
Телефон
ответственного лица:
8 (926) 659-96-00,
8 (495)633-99-46.
Садыкова
Альбина
Рифовна: 8(916) 83205-72
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