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 для всех категорий руководящих и
педагогических работников, направленные на совершенствование профессиональной компетентности обучающихся в
области реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
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%D
0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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ШИФР

ВСЕ86

ВСЕ87

Новый
шифр

0039

0133

Название
программы
Методика
преподавания
ОРКСЭ в
условиях
реализации
ФГОС

Колво
часов
72

Методология и 72
технология
проектировани
я
урока
в
условиях
реализации
ФГОС

Руководи
тель

Содержание

Категория
слушателей

Гогиберидзе
Г.М., д-р пед.
наук,
профессор

В
процессе
обучения Вы
научитесь разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуальноориентированные образовательные
программы в области религиозных и
этических
учений
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся;
организовывать различные виды
внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия
региона
В процессе обучения Вы
научитесь
планировать
и
организовывать
взаимодействие
субъектов образовательного процесса
с
учетом
индивидуальных
особенностей и задач воспитания и
развития личности, разрабатывать и
применять современные психологопедагогические
технологии,
основанные на знании законов
развития личности

учителя
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Иванова О.А.
д-p. пед. наук,
профессор

Форма обучения, Регистра
место и время
ция в
проведения
ИДО
МГПУ
Очно-заочная с
Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник
Время начала и
окончания:
15.30-20.00

учителя,
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Очно-заочная
с Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата
начала:
уточняется
День недели:
Вторник
Время начала и
окончания: 15.0019.30
Место проведения
2

ВСЕ91

0045

Проектировани
е урока в
соответствии с
ФГОС
основного и
среднего
общего
образования

36

Шалашова
М.М. д-р пед.
наук,
профессор

ВСЕ99

0044

Организация
образовательно
го процесса в
соответствии с
требованиями
ФГОС
основного и
среднего
образования

36

Шалашова
М.М. д-р пед.
наук,
профессор

ВСЕ104

0194

Современные
72
образовательн
ые технологии
реализации
ФГОС

Иванова О. А.
д-p. пед. наук,
профессор

В процессе обучения Вы
научиться
составлять
технологические карты и сценарии
урока, способствующие достижению
планируемых результатов ФГОС;
приобретете навыки проектирования
образовательного процесса по своему
предмету,
познакомитесь
с
методиками
формирования
и
диагностики
метапредметных
результатов обучающихся
Анонс программы
В процессе обучения Вы
научитесь
проектировать
образовательный процесс, учебноисследовательскую
деятельность
обучающихся в соответствии с
требованиями
ФГОС,
выбирать
эффективные
технологии
достижения
и
оценивания
метапредметных
результатов
обучения,
осуществлять
анализ
эффективности учебного занятия и
вносить коррективы в учебный
процесс
Анонс программы
В процессе обучения Вы
научитесь
разрабатывать
педагогические
технологии,
направленные
на
достижение
образовательных
результатов,
отвечающих требованиям ФГОС,
разрабатывать
компетентностноориентированные задания, ситуации
в соответствии с задачами обучения;

педагогические
работники
образовательных
организаций

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

Зареги
стриро
ваться

педагогические
работники
образовательных
организаций

Очно-заочная с
Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата начала:
уточняется
День недели:
среда
Время начала и
окончания: 15.0019.30
Место проведения
уточняется

учителя,
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Очно-заочная
с Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата
начала:
уточняется
День
недели:
четверг
Время начала и
окончания: 15.003

оценивать
образовательные
достижения обучающихся в рамках
педагогических технологий
ВСЕ105

0047

Создание
условий для
реализации
федерального
государственно
го
образовательно
го стандарта в
современной
образовательно
й организации

72

Иванова Е.В.,
канд. психол.
наук, доцент,
Никитаева
М.В., канд.
социол. наук

В процессе обучения Вы
научитесь
планировать
образовательную
деятельность
учащихся на основе основных
образовательных
программ
основного общего образования и
знаний о моделировании предметнопространственной
среды;
эффективно использовать умения по
организации
предметнопространственной среды с помощью
методов социального дизайна

ВСЕ106

0134

Технология
36
проектировани
я
урока
в
условиях
реализации
ФГОС

Иванова О. А.
д-p. пед. наук,
профессор

ВСЕ-

0042

ФГОС

Шевченко

В процессе обучения Вы
научитесь проектировать уроки в
условиях реализации требований
ФГОС, разрабатывать содержание
урока
в
соответствии
с
запланированными
образовательными
результатами,
разрабатывать
компетентностноориентированные задания, ситуации,
оценивать эффективность урока на
основе предложенных критериев и
показателей
В процессе обучения Вы

72

19.30
Место проведения
уточняется
учителя,
руководители
образовательных
организаций,
методисты,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
ИСП
ул. Панферова
д.14
Телефон и ФИО
ответственного
лица
Никитаева М.В. 8916-084-39-19.
Иванова Е.В. 8925-544-79-54
учителя,
Очно-заочная
с
заместители
дистанционной
руководителей
поддержкой
общеобразовательн Дата
начала:
ых
организаций, уточняется
педагоги
День недели:
дополнительного
Понедельник
образования
Время начала и
окончания: 15.0019.30
Место проведения
уточняется
учителя
Очно-заочная с

Зареги
стриро
ваться

Зареги
стриро
ваться

Зареги
4

основного и
среднего
(полного)
уровней
общего
образования:
компетентност
ный подход

107

Н.И., канд.
пед. наук,
доцент

ВСЕ120

0040

Составление
рабочих
программ по
предмету в
соответствии с
требованиями
ФГОС

ВСЕ137

0138

Личностно
72
ориентированн
ые технологии
реализации
ФГОС

24

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

Иванова О. А.
д-p. пед. наук,
профессор

научитесь эффективно применять
технологии
организации
продуктивного
образования
школьников,
реализовывать
технологии формирования УУД
школьников с учетом особенностей и
логики преподаваемого предмета
(области),
реализовывать
современные,
в
том
числе
интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их
как на занятии, так и во внеурочной
деятельности
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
В процессе обучения Вы
научитесь
разрабатывать
и
применять современные психологопедагогические,
личностно
ориентированные
технологии;
планировать
и
организовывать
взаимодействие
субъектов
образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей и
задач
воспитания
и
развития
личности;
разрабатывать

общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного
образования,
преподаватели
профессиональных
образовательных
организаций

дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата начала:
уточняется
Дни недели: среда
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

Учителя,
заместители
руководителей
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного
образования,
методисты

Дистанционно
Дата начала:
уточняется
День недели:
непрерывно

учителя,
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Очно-заочная
с Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться

Зареги
стриро
ваться

Дата начала:
Уточняется
День недели:
среда
Время начала и
окончания:
5

ВСЕ162

ВСЕ164

1180

0172

Введение
в 16
метод
наблюдения и
оценки
личностных
компетенций
обучающихся

Современные
педагогические
технологии
реализации
ФГОС

72

компетентностно-ориентированные
задания, ситуации в соответствии с
задачами
обучения;
оценивать
образовательные
достижения
обучающихся в рамках личностно
ориентированных
педагогических
технологий
Добрынченко
В процессе обучения Вы
Д.В.,
научитесь
оценивать
уровень
Мачнев Е.В.,
развития компетенций обучающихся,
Тюшева О.М. осуществлять
динамичный
мониторинг развития компетенций
обучающихся,
разрабатывать
индивидуальные
программы
развития с учетом личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся,
овладеете
стандартизированным
методом
психодиагностики личностных
характеристик
и
возрастных
особенностей
обучающихся
(ассессмент-центр).
Программа
реализуется совместно с компанией
ЕВМ деловые игры, тренинги, оценка
персонала.
Иванова О. А. Цель:
д-p. пед. наук, Совершенствование
профессор
профессиональных
компетенций
педагогов в вопросах использования
и
разработки
современных
педагогических
технологий
реализации ФГОС
Структура курса:
Современные
педагогические
технологии,
направленные
на
достижение
образовательных

15.00-19.30
Место проведения
уточняется

учителя
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда,
1 раз в неделю
Время начала и
окончания:
15.00-19.30

Зареги
стриро
ваться

Место проведения
уточняется

учителя,
заместители
руководителей
общеобразовательн
ых
организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Очно-заочная
с Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг,
1 раз в неделю
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
6

ВСЕ165

0139

Методика
формирования
УУД в
структуре
учебной
деятельности
обучающихся
(на основе
ФГОС)

36

Махотин
Д.А., канд.
пед. наук,
доцент

ВСЕ177

1281

Организация
образовательно
го процесса в
соответствии с
ФГОС

72

Шалашова
М.М. д-р пед.
наук,
профессор

результатов ФГОС.
Современные
педагогические
технологии, направленные на учет
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.
Технологии
реализации
системнодеятельностного
и
компетентностного подходов.
Личностно
ориентированные
реализации
ФГОС.
Технология
развития
мотивационного
потенциала
субъектов
образовательной среды.
Диалоговые технологии достижения
метапредметных
образовательных
результатов.
Оценка образовательных достижений
обучающихся
в
рамках
педагогических технологий.
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 результате обучения Вы научитесь
оценивать образовательные
достижения обучающихся в рамках
педагогических технологий;
реализовывать принципы

Место проведения
уточняется

учителя
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного
образования

Дистанционно
Дата начала:
Уточняется
День недели:
непрерывно

Зареги
стриро
ваться

учителя
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги
дополнительного

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник,

Зареги
стриро
ваться

7

основного
общего
образования

ВСЕ179

1203

Теория и
методика
преподавания
истории и
обществознани
я в условиях
введения
ФГОС и
историкокультурного
стандарта

72

ВСЕ209

0732

Организация
образовательно
го процесса в
соответствии с

36

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
Шевченко Н.И. В процессе обучения Вы научитесь
канд.пед.наук, интерпретировать социальные
доцент
события, явления, процессы;
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; создавать учебные ситуации
для формирования УУД у
обучающихся
Шалашова
В процессе обучения Вы научитесь
М.М. д-р пед. оценивать образовательные
наук доцент,
достижения обучающихся в рамках
Наумов Л.А.
педагогических технологий,

образования

1 раз в неделю
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

лица, имеющие
высшее
образование.

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

Зареги
стриро
ваться

учителя
общеобразовательн
ых организаций,
педагоги

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:

Зареги
стриро
ваться
8

ФГОС
среднего
общего
образования

канд.ист.наук

реализовывать принципы
организации учебной деятельности в
образовательном процессе,
составлять индивидуальные
образовательные маршруты,
Проектировать уроки с
использованием современных
педагогических технологий

дополнительного
образования

Вторник,
1 раз в неделю
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

9

