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Программы повышения квалификации
Дошкольное образование
ШИФР
ДОУ-42

ДОУ

Название
программы
Развитие
логического
мышления детей
дошкольного
возраста

ФГОС ДО:
организация
образовательного
процесса

Колво
часов
24

72

Руководи
тель

Содержание

Моторо Н.П.,
В процессе обучения Вы научитесь
ст.преподава организовывать
виды
деятельности,
тель
способствующие развитию мышления, речи;
разрабатывать задания по обучению детей
последовательности построения высказываний;
подбирать и разрабатывать логические и
алгоритмические задания, упражнения, игры,
соответствующие возрасту детей
Моторо Н.П.,
В процессе обучения Вы научитесь
ст.преподава создавать
в
детском
саду
условия,
тель
необходимые для реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС
дошкольного
образования,
реализовать
комплексный
подход
в
организации
образовательного процесса, освоите способы
психолого-педагогической
поддержки
развития
ребенка,
применять
новые
технологии, обеспечивающие реализацию
ФГОС дошкольного образования.

Категория
слушателей
Воспитатели

Форма обучения
Дистанционная
Зарегистрироваться

Педагогические
работники
дошкольных
подразделений
образовательных
организаций

Дистанционная
Зарегистрироваться

В начало документа

Общее образование
ШИФР
ВСЕ-84

Название
программы
Использование
современных
способов
оценивания в

Кол-во
часов
24

Руководи
тель
Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

Содержание
В процессе обучения Вы научитесь
применять
современные
методики
и
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по

Категория
слушателей
Руководители и
заместители
руководителей по
УР и УВР,

Форма обучения
Дистанционная
Зарегистрироваться
2

условиях
информационнокоммуникационн
ых технологий

ВСЕ-101

ВСЕ

ВСЕ-88

различным образовательным программам,
овладеете информационными технологиями
формирования системы оценки учебных
достижений
обучающихся и результатов
освоения
основной
образовательной
программы в соответствии с ФГОС

Осуществление
объективной
оценки знаний
обучающихся на
основе
тестирования и
других методов
контроля в
соответствии с
реальными
учебными
возможностями
детей
Методика
формирования
УУД в структуре
учебной
деятельности
обучающихся (на
основе ФГОС)

24

Организация
оценки учебных
достижений
обучающихся и
результатов
освоения
основной

24

36

Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

Махотин
Д.А., канд.
пед. наук,
доцент

Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

В
процессе
обучения
Вы сможете
совершенствовать
умения
объективно
оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей

В процессе обучения Вы научитесь
реализовывать
принципы
организации
учебной деятельности в образовательном
процессе; планировать учебную деятельность
обучающихся на основе формирования УУД,
разрабатывать план (проект) уроков с учетом
требований ФГОС; создавать оптимальные
учебные ситуации для формирования УУД в
предметной области
В
процессе
обучения
Вы
приобретете умения применять современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся, проектировать формы и
методы контроля качества образования

педагогические
работники
общеобразователь
ных организаций,
специалисты по
оценке качества
образования
Руководители и
заместители
руководителей по
УР и УВР,
педагогические
работники
общеобразователь
ных организаций,
специалисты по
оценке качества
образования

Дистанционная
Зарегистрироваться

учителя
общеобразователь
ных организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Дистанционная

Руководители и
заместители
руководителей по
УР и УВР,
педагогические
работники
общеобразователь

Дистанционная

Зарегистрироваться

Зарегистрироваться
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образовательной
программы
ВСЕ-100

ВСЕ-120

Осуществление
контрольнооценочной
деятельности в
образовательном
процессе

24

Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

Составление
24
рабочих программ
по предмету в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Шевченко
Н.И., канд.
пед. наук,
доцент

В
процессе
обучения
Вы сможете
совершенствовать умения осуществления
контрольно-оценочной
деятельности
в
образовательном
процессе,
применения современных
методов
диагностирования достижений обучающихся.

В процессе обучения Вы научитесь
составлять содержание рабочей программы
по предмету, проектировать и реализовывать
учебные программы базовых и элективных
курсов, формулировать цели и соотносить их
с требованиями к планируемым результатам,
разрабатывать программу
развития,
воспитания и социализации обучающихся в
рамках предметной области

ных организаций,
специалисты по
оценке качества
образования
Руководители и
заместители
руководителей по
УР и УВР,
педагогические
работники
общеобразователь
ных организаций,
специалисты по
оценке качества
образования
Учителя,
заместители
руководителей
общеобразователь
ных организаций,
педагоги
дополнительного
образования,
методисты

Дистанционная
Зарегистрироваться

Дистанционная
Зарегистрироваться

В начало документа

Руководители образовательных организаций
ШИФР

Название
программы

Колво
часов

Руководител
ь

Содержание

Категория
слушателей

Форма обучения
4

РУК

Управление
государственным
и
(муниципальным)
закупками в
соответствии с 44ФЗ

РУК-24

Формирование
многоуровневой
системы
оценки качества
образования
(МСОКО)

72

Формирование
внутренней
системы оценки
качества общего
образования
в соответствии с
ФГОС

36

РУК-28

24

Новожилова
Н.В.
канд. пед.
наук,
доцент

Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

Фомина Н.Б.,
канд. пед.
наук, доцент

В

процессе

обучения

Вы

подготовитесь к работе по осуществлению
закупок образовательной организацией на
«Портале
поставщиков»;
научитесь
применять систему «Портал поставщиков»
и подсистему АИС типа ЕАИСТ
«Электронный магазин» для заключения
государственных
контрактов;
использовать технологии электронного
документооборота
В процессе обучения Вы научитесь
применять современные методики и
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по
различным образовательным программам,
проектировать формы и методы контроля
качества образования на муниципальном и
региональном
уровнях,
применять
информационные
технологии
в
формировании
муниципальной/
региональной системы оценки качества
образования.

В процессе обучения Вы научитесь
применять современные методики и
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по
различным образовательным программам
учреждениях,
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся,
овладеете
навыками
проектирования форм и методов контроля
качества образования.

Руководители
и Дистанционная
заместители
руководителей
Зарегистрироваться
образовательных
организаций,
специалисты
по
ведению закупок.

Руководители
муниципальных/рег
иональных систем
образования, их
заместители,
руководители
ресурсных центров,
заместители
руководителей по
УР, УВР и оценке
качества
образования,
специалисты по
оценке качества
образования.
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей по
УР и УВР,
педагогические
работники
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги

Дистанционная
Зарегистрироваться

Дистанционная
Зарегистрироваться
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дополнительного
образования
специалисты по
оценке качества
образования.

В начало документа

Информационные технологии
ШИФР

Название
программы

ВСЕ-125

Технология
организации
совместной
деятельности
обучающихся
при помощи
сервисов Веб 2.0

ВСЕ-144

Создание
информационнообразовательной
среды
образовательной
организации

Колво
часов
36

24

Руководите
ль

Содержание

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.
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,

Лесин С.М.,
канд. пед.
наук, доцент

Категория
слушателей

Форма обучения

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Дистанционная

Учителя–
предметники,
методисты, зам.
директора по
УВР, студенты
педагогических
колледжей и вузов,
преподаватели
колледжей и вузов.

Дистанционная

Зарегистрироваться

Зарегистрироваться
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РУК-39

ВСЕ

ВСЕ

Использование
информационных
технологий в
управлении
образовательной
организацией

24

Мультимедиа:
создание
материалов на
основе
технологий
FLASH

72

Технология
создания
интерактивных
игр,
викторин,
тестов в Microsoft

24

подготовку статистической
отчетности
образовательного
учреждения;
проектировать и создавать информационнообразовательную среду образовательной
организации
Лесин С.М.,
В процессе обучения Вы научитесь
канд.
пед. организовывать
свое
наук, доцент компьютеризированное
рабочее
место;
идентифицировать
основные
информационные потоки в деятельности
образовательного учреждения; работать с
федеральными
и
региональными
образовательными
порталами
как
с
источниками образовательных ресурсов и
нормативных документов; работать со
справочниками по законодательству в сфере
образования, представленными в цифровом
формате; организовать наполнение и
обновление
баз
данных,
подготовку
статистической
отчетности
образовательного учреждения; применять
средства
сетевого
взаимодействия
средствами телекоммуникаций
Лесин С.М.,
В процессе обучения Вы овладеете
канд. пед.
элементарными понятиями об основных
наук, доцент
типах
команд
и
типах
символов,
используемых в программе Macromedia
Flash; научитесь создавать материалы на
основе технологий Flash
Моторо Н.П.,
ст.
преподавател
ь

В процессе обучения Вы научитесь
понимать основные принципы создания
интерактивных обучающих материалов
(упражнения, игры, викторины, тесты) с
использованием
объектов-триггеров;

Руководители,
заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений

Дистанционная

Педагоги и
специалисты
образовательных
организаций,
преподаватели
педагогических
колледжей и вузов.

Дистанционная

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Дистанционная

Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Зарегистрироваться
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Power Point

создавать
интерактивные
обучающеконтролирующие материалы с учетом
эстетических и необходимых санитарногигиенические
норм
и
требований;
применять
созданные
самостоятельно
интерактивные материалы в учебной и
внеурочной деятельности

В начало документа

Дополнительное образование
ШИФР
ДОП

Название
программы
Организация
проектной
и
исследовательско
й
деятельности
школьников
в
дополнительном
образовании
детей

Колво
часов
36

Руководите
ль
Врублевск
ая Е.Г..,
д.пед.
наук,
профессор

Содержание

Категория
слушателей

В процессе обучения Вы научитесь Педагоги
применять в педагогической деятельности дополнительного
знания об основных моделях социализации образования
подрастающего поколения; анализировать
ресурсные
возможности
техносферы
и
составлять проекты по их использованию в
образовательных целях; использовать модель
технопарка
в
организации
внеурочной
деятельности
школьников;
развивать
образовательный процесс с использованием
модели научной лаборатории; организовывать
классное руководство сопровождение с опорой
на знания о современных педагогических
технологиях исследовательского творчества
учащихся,
реализуемых
в
условиях
техносферы

Форма обучения
Дистанционная
Зарегистрироваться

В начало документа

Профессиональная переподготовка
8

Руководители образовательных организаций
ШИФР
ППК-19

Название
программы
Образовательный
менеджмент

Колво
часов
504

Руководите
ль
Орчаков
О.А., канд.
пед. наук,
доцент

Содержание
В результате обучения Вы сможете:
повысить
свою
управленческую
эффективность
и
получить
навыки
организации
командной
работы;
более
успешно
и
эффективно
реализовывать
лидерский потенциал, как собственный, так и
педагогов;
разрабатывать
и
успешно
реализовать стратегию развития учебного
заведения; повысить конкурентоспособность
учебного заведения, обеспечить стабильный
набор
на
образовательные
программы;
оптимизировать бюджет учебного заведения и
использование ресурсов и инфраструктуры;
повысить
эффективность
внебюджетной
деятельности; более эффективно управлять
инновационными процессами в ОО.

Категория
слушателей

Форма обучения

Руководители,
Дистанционная
заместители
руководителей и
кадровый резерв Зарегистрироваться
образовательных
организаций

В начало документа
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