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 повышения квалификации с вариативными
модулями. Модули на 18, 24, 36 часов являются составной частью 72-часовых программ. Вы составляете свой образовательный
маршрут из предлагаемых модулей.
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
ВСЕ213

1282

Название
программы

Колво
часов

Проектирова 72
ние уроков в
условиях
реализации
ФГОС
(вариативномодульная
программа)

Руководитель Содержание
Иванова
О. А., д-р.пед.
наук,
профессор,
Шалашова
М.М., д-р пед.
наук,
профессор

Цель: Совершенствование профессиональных
компетенций
педагогов
в
вопросах
проектирования
уроков,
применения
и
разработки технологий, направленных на
достижение образовательных результатов
ФГОС.
Структура курса (темы):
«Проектирование уроков в условиях
реализации ФГОС», рассчитана на 72 часа,
состоит из двух частей: базовой и вариативной.
Базовая часть включает Модуль 1
«Проектирование уроков в условиях
реализации ФГОС», который рассчитан на 36
часов и является обязательным при
комплектовании слушателем индивидуальной
программы повышения квалификации.
Вариативная часть состоит из 2 модулей:
Модуль 2 «Личностно ориентированные
технологии, направленные на достижение
образовательных результатов ФГОС» (36ч.),
Модуль 3 «Технологии формирования и
развития метапредметных УУД» (36ч.).
Слушатель выбирает в дополнение к
обязательному один из модулей вариативной
части в зависит от своих профессиональных
интересов, потребностей и дефицитов для
конструирования программы объемом в 72
часа.

Категория
слушателей
учителя
начального,
основного,
среднего общего
образования,
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Форма
обучения, место
и время
проведения

Регист
рация в
ИДО
МГПУ

Очно-заочная с Зарегист
дистанционной
рироват
поддержкой
ься
Дата начала:
уточняется

День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место
проведениия
В
образовательной
организации.

2

ВСЕ164

0172

Современны 72
е
педагогичес
кие
технологии
реализации
ФГОС
(вариативномодульная
программа)

Иванова О. А.
д-р.пед.наук,
профессор,Ф
Фомина Н.Б.
канд.пед.наук,
доцент

Цель:Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в вопросах
использования и разработки современных
педагогических технологий реализации ФГОС
Структура курса :
«Современные педагогические технологии
реализации ФГОС», рассчитана на 72 часа,
состоит из двух частей: базовой, которая
является обязательной, и вариативной,
включающей два модуля на выбор слушателя.
Базовая часть: Модуль 1 «Современные
педагогические технологии реализации
ФГОС» является обязательным для освоения
слушателями.
Вариативная часть: Модуль 2
«Технология проектирования урока в
соответствии с требованиями ФГОС», Модуль
3 «Технология оценки образовательных
достижений обучающихся». Выбор модуля
зависит от профессиональных интересов,
потребностей и дефицитов слушателя.

учителя
начального,
основного,
среднего общего
образования,
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегист
рироват
ься

Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
15.00-19.30

3

ВСЕ179

ВСЕ177

1203

1281

Теория и
72
методика
преподавани
я истории и
обществозна
ния в
условиях
введения
ФГОС и
историкокультурного
стандарта
(вариативномодульная
программа)
Организация 72
образователь
ного
процесса в
соответстви
и с ФГОС
основного
общего
образования
(вариативномодульная
программа)

Шевченко Н.И., В результате обучения Вы научитесь
канд. пед. наук, интерпретировать социальные события,
доцент
явления, процессы; создавать учебные
ситуации для формирования УУД у
обучающихся; соотносить содержание
обучения с применяемыми методами и
приемами; отбирать обществоведческое
содержание на урок в соответствии с целями и
задачами обучения, познавательными
возможностями учащихся и другими
факторами; составлять план (проект) урока с
учетом деятельности учителя и учащихся,
разрабатывать средства оценивания,
планировать применение и использование
современных педагогических технологий в
соответствии с ФГОС и ИКС.
Шалашова
В результате обучения Вы научитесь
М.М., д-р пед. оценивать образовательные достижения
наук, доцент
обучающихся в рамках педагогических
технологий; реализовывать принципы
организации учебной деятельности в
образовательном процессе; отбирать
оптимальные методы, средства обучения и
развития обучающихся на основе анализа
учебной деятельности и с учетом современных
тенденций и педагогических задач;
проектировать уроки с использованием
современных педагогических технологий;
применять современные образовательные
технологии в образовательной деятельности

лица, имеющие
высшее
профессиональн
ое образование.

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется

Зарегист
рироват
ься

Дни недели:
Среда
Время начала и
окончания:
15.00-19.30

педагоги
основного
общего
образования

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется
Дни недели:
Вторник
Время начала и
окончания:
15.00-19.30

Зарегист
рироват
ься
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1885

Технологии
работы
с
обучающим
ися
инженерных
классов

90

Шалашова,
М.М. д-р пед.
наук, доцент
Амирханова
Г.И.,
канд.пед.наук
Воробьева
В.М.,
Врублевская
Е.Г., д-р
пед.наук
Заславская
О.Ю., д-р пед.
наук
Камяницкий
С.Ю.,
Класс Е.И.,
Лозовенко
С.В.,
канд.пед.наук,
доцент
Махотин
Д.А.,
канд.пед.наук,
доцент

В процессе обучения Вы научитесь:
. применять современные методики и
технологии
организации
и
оценивания
образовательной
деятельности
учащихся
инженерных классов;
- формировать образовательную среду для
реализации задач в области инженернотехнологического образования обучающихся;
- разрабатывать и реализовывать методики,
технологии и приемы обучения, анализировать
результаты их использования в инженерных
классах.

педагоги общего
образования,
работающие
в
профильных
инженерных
классах

Дата начала:
Зарегист
10.02.2017
рироват
Дата окончания: ься
28.04.2017
День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
16.00-20.50
Место
проведения
Протопоповский
пер., д.5.
Комментарий к
режиму занятий:
Программа
реализуется по
очно-заочной
форме обучения
с дистанционной
поддержкой.
Время
проведения
уточняется
и
будет сообщено
по
мере
комплектования
группы.
Телефон
ответственного
лица:
8 (495)633-99-81
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