Уважаемые коллеги!
Шуйским филиалом Ивановского государственного университета
проводится переподготовка и
повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Обучение проводится как на базе филиала, так и с выездом в
территории по согласованию с органами управления образованием и образовательными учреждениями. Комплектование учебных групп осуществляется
центром дополнительного образования по заявкам органов управления образованием, образовательных учреждений, организаций, физических и
юридических лиц. Заявки на зачисление слушателей необходимо направлять в центр дополнительного образования ШФ ИвГУ. Занятия проводятся по
мере комплектования групп.
Стоимость оказания образовательных услуг по программам повышения квалификации длительностью 72 часа в 2019 году будет составлять 3990
рублей, длительностью 108 часов - 5800 рублей, 36 часов – 2100 рублей, 16 часов – 1000 рублей; профессиональная переподготовка- 24800 рублей (520
ч.), 12400 рублей (260ч.).

№/№

Ф.И.О.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Директору ШФ ИвГУ Михайлову А.А.
__________________________________________
(Должность, название ОО, ДОО, органа управления образованием)
_________________________________________________________
Ф.И.О.
Заявка
Место работы, должность
Название программы повышения
квалификации/профессиональной переподготовки

Руководитель ________________________________

/Ф.И.О./

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта (стр.2-3, 5-6 (регистрация по месту жительства));
- копия документа о высшем или среднем профессиональном образовании (при наличии);
- справку об обучении (для студентов)

Заявки просим присылать по адресу dposfivgu@mail.ru
Контактные тел. (49351) 4-67-38; 3-06-41
Руководитель центра дополнительного образования
Заместитель руководителя центра по дистанционному обучению

Валеева Ирина Азатовна
Завьялова Ольга Алексеевна

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Наименование
программы

Краткая аннотация программы

Объем
программы

Срок
обучения

Кафедра

1

2

3

4

5

6

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра технологии,
экономики и сервиса
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

260

3 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра технологии,
экономики и сервиса
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра математики,
информатики и методики

Программы для руководителей и заместителей руководителей ОО
1.

2.

Менеджмент в образовании Программа профессиональной переподготовки предназначена для
(переподготовка)
руководителей и заместителей руководителей, резерва руководителей
ОО, в соответствии с квалификационными требованиями наличия
Форма обучения – заочная высшего или дополнительного образования по профилю менеджмента и
с использованием
управления персоналом в образовании. В содержание учебного плана
дистанционных
переподготовки включены дисциплины:
образовательных

Управление качеством образования
технологий

Информационные технологии в образовании

Психология управления

Управление персоналом в образовательной организации

Образовательное право

Экономика образования

Инновационные подходы и технологии в менеджменте

Маркетинг в образовании.
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере руководства образовательной
организацией.
Менеджмент в образовании Программа профессиональной переподготовки предназначена для
(переподготовка)
руководителей и заместителей руководителей, резерва руководителей
ОО, в соответствии с квалификационными требованиями наличия
Форма обучения – заочная высшего или дополнительного образования по профилю менеджмента и
с использованием
управления персоналом в образовании. В содержание учебного плана
дистанционных
переподготовки включены дисциплины:
образовательных

Управление качеством образования
технологий

Информационные технологии в образовании

Психология управления

Управление персоналом в образовательной организации

Образовательное право




3.

Управление
государственными и
муниципальными
закупками в контрактной
системе
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

4.

Эксперт в сфере закупок
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Экономика образования
Инновационные подходы и технологии в менеджменте
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере руководства образовательной
организацией.
Программа предназначена для специалистов в области закупок, не
имеющих специальной подготовки. Цель программы: формирование у
слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области
управления государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе.
В содержание учебного плана переподготовки включены дисциплины:
 Правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
 Управление и планирование в сфере закупок
 Осуществление закупок
 Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере закупок и гос. контрактов.
Программа предназначена для специалистов в области закупок, не
имеющих специальной подготовки. Цель программы: формирование у
слушателей профессиональных компетенций, необходимых для:
- организации деятельности по осуществлению, контролю и управлению
закупками с целью эффективного и результативного использования
средств,
выделенных
для
обеспечения
государственных,
муниципальных и корпоративных нужд;
- формирования у слушателей профессиональных компетенций по
изучению и оценке предметов экспертизы, подготовке экспертных
заключений и консультированию при осуществлении закупок.

В содержание учебного плана переподготовки включены дисциплины:







Осуществление закупок в соответствии с 44-ФЗ
Основы контрактной системы
Законодательство РФ о контрактной системе
Планирование, обоснование и нормирование закупок
Порядок осуществления закупок по 44-ФЗ
Заключение и исполнение контракта по 44-ФЗ

обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

260 ч.

3 мес.

260 ч.

3 мес.









5.

Специалист в сфере
закупок
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок по 44-ФЗ
Осуществление закупок в соответствии с 223-ФЗ
Принципы и основные положения 223-ФЗ
Информационное обеспечение закупок по 223-ФЗ
Основы антимонопольного законодательства
Методология проведения проверок (экспертиз)
Этика делового общения

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере закупок и гос. контрактов.
Программа предназначена для специалистов в области закупок, не
имеющих специальной подготовки. Цель программы: является
повышение уровня знаний и компетенций специалистов в сфере
государственных, муниципальных и корпоративных закупок,
позволяющих эффективно использовать средства бюджета и
внебюджетных источников финансирования для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд и направлены
на реализацию принципа профессионализма заказчика в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.















Осуществление закупок в соответствии с 44-ФЗ
Порядок осуществления закупок по 44-ФЗ
Принципы и основные положения 223-ФЗ
Осуществление закупок в соответствии с 223-ФЗ
Основы контрактной системы
Заключение и исполнение контракта по 44-ФЗ
Информационное обеспечение закупок по 223-ФЗ
Противодействие коррупции на государственной и
муниципальной службе
Законодательство РФ о контрактной системе
Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок по 44-ФЗ
Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к
закупкам
Планирование, нормирование и обоснование закупок
Основы антимонопольного законодательства
Этика делового общения и правила ведения переговоров
(административный этикет и служебная репутация
государственного и муниципального служащего)

260 ч.

3 мес.

6.

Управление
государственными и
муниципальными
закупками в контрактной
системе
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

7.

Инновационные подходы к
эффективному управлению
развитием образовательной
организации
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере закупок и гос. контрактов.
Программа
предназначена
для
руководителей
заказчиков,
руководителей
контрактных
служб
заказчиков,
контрактных
управляющих, председателей и членов комиссий заказчиков, которыми
выступают
государственные
органы,
органы
управления
государственными внебюджетными фондами, органы местного
самоуправления, казенные и бюджетные учреждения, а в отдельных
случаях автономные учреждения, государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Основная цель данного учебного курса состоит
в формировании у слушателей базовых и профессиональных знаний и
практических навыков, необходимых и достаточных для осуществления
непосредственной деятельности, связанной с осуществлением закупок
для государственных и муниципальных нужд.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Программа предназначена для
руководителей образовательных
организаций, заведующих ДОУ, директоров школ, заместителей
директора.
Цель курса: формирование компетенций в области эффективного
управления развитием образовательной организации

72

1 мес.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

6 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программы для педагогов и воспитателей ДОО
8.

Физическое
воспитание
детей
дошкольного
возраста (переподготовка)
Форма обучения – заочная
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для руководителей физического воспитания,
инструкторов по физической культуре в дошкольных учреждениях
разного типа, педагогов дополнительного образования. В содержание
учебного плана переподготовки включены дисциплины:
 Теория и методика физического воспитания детей дошкольного
возраста
 Управление системой физического воспитания детей в
дошкольной организации в условиях ФГОС дошкольного

520

образования
Биомеханика физических упражнений ребенка
Анатомия и психофизиология развития ребенка
Технология организации и проведения физкультурнооздоровительных мероприятий с детьми в дошкольном
учреждении
 Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей
дошкольного возраста
 Информационно-компьютерные технологии в физическом
воспитании дошкольников
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере физического воспитания детей
дошкольного возраста.
Программа профессиональной переподготовки предназначена для
педагогов и воспитателей ДОО, желающих продолжить свою
профессиональную деятельность в ОО дошкольного образования, не
имеющих профильного дошкольного педагогического образования. В
содержание учебного плана переподготовки включены учебные
дисциплины:
 Психология
 Детская психология
 Педагогика
 Дошкольная педагогика
 Нормативно-правовые основы деятельности дошкольных
образовательных учреждений и организаций
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании
 Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста
 Теория и технологии развития математических представлений у
детей дошкольного возраста
 Теория и технологии экологического образования детей
дошкольного возраста
 Теория и технологии развития детской изобразительной
деятельности
 Теория и технологии физического воспитания детей
дошкольного возраста
 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ
 Формы и содержание коррекционной работы в дошкольном
образовательном учреждении.




9.

Дошкольное образование
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства
Кафедра истории,
географии и экологии

10.

Дошкольное образование
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

11.

Проектирование
и
реализация
образовательного процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ДО

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования.
Программа профессиональной переподготовки предназначена для
педагогов и воспитателей ДОО, желающих продолжить свою
профессиональную деятельность в ОО дошкольного образования, а
также для работающих воспитателей, не имеющих профильного
дошкольного педагогического образования. В содержание учебного
плана переподготовки включены учебные дисциплины:
 Психология
 Детская психология
 Педагогика
 Дошкольная педагогика
 Нормативно-правовые основы деятельности дошкольных
образовательных учреждений и организаций
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании
 Теория и технологии физического воспитания детей
дошкольного возраста
 Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста

Теория и технологии развития детской изобразительной
деятельности
 Теория и технологии развития математических представлений у
детей дошкольного возраста
 Теория и технологии экологического образования детей
дошкольного возраста
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовании
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования.
Программа предназначена для педагогов и воспитателей ДОО и
направлена на повышение уровня профессиональной компетенции
слушателей в области реализации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Содержание программы
отражает основные принципы современного дошкольного образования
и особенности организации деятельности воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО; требования к созданию условий для реализации
ООП дошкольного образования; особенности моделирования

260 ч.

3 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства
Кафедра истории,
географии и экологии

72

1 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра культурологии и

12.

(повышение
квалификации)
Форма обучения – очная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Разработка
основных
образовательных и рабочих
программ
дошкольного
образования
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
дошкольного образования
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

13.

Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

образовательного процесса с воспитанниками в соответствии с
современными концепциями дошкольного образования и ФГОС ДО.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, старших воспитателей и методистов
ДОО, преподавателей педагогических вузов и институтов повышения
квалификации и направлена на формирование профессиональных
компетенций в области проектирования основных образовательных и
рабочих программ дошкольной образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

изобразительного
искусства
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

72

1 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

72

1 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для педагогов и воспитателей ДОО и
направлена на повышение уровня следующих профессиональных
компетенций слушателей в области реализации ФГОС дошкольного
образования:
- оценивать личностные достижения ребенка с ОВЗ и разрабатывать
индивидуальную программу его развития;
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процесса
воспитания, развития и социализации ребенка с ОВЗ в дошкольной
образовательной организации.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

14.

15.

16.

Информационные
технологии в деятельности
педагога дошкольной
образовательной
организации
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Познавательное развитие
детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Современные
образовательные
технологии в работе с
детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для педагогов и воспитателей ДОО и
направлена на совершенствование ИКТ-компетентности согласно
требованиям профессионального стандарта «Педагог».
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72/36

1 мес./3
нед.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

Программа предназначена для подготовки педагогов и воспитателей
ДОО к осуществлению реализации требований образовательной области
«Познавательное развитие» в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72

1 мес.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

Программа предназначена для педагогов и воспитателей ДОО и
направлена на совершенствование профессиональных компетенций у
педагогических работников ДОО в области применения современных
образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72

1 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

17.

Оказание первой помощи
работниками
образовательных
организаций
(повышение
квалификации)

Программа предназначена для педагогов и воспитателей ДОО и
направлена на совершенствование профессиональных компетенций в
области оказания первой помощи обучающимся при различных
состояниях и травмах.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

16

2 нед.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры

Настоящая программа предназначена для подготовки
воспитателей,
педагогов,
специалистов,
работающих
в

36

3 нед.

Кафедра
педагогики и специального
образования

72

1 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

Форма обучения – очная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
18.

Инклюзивное
образование:
современные аспекты
теории и практики в
условиях ФГОС
(повышение
квалификации)

образовательных учреждениях
и организациях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Форма обучения – заочная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
19.

Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная,
заочная с использованием

Настоящая программа предназначена для подготовки
воспитателей, педагогов, специалистов, работающих в ДОУ с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
По
завершении
программы
слушатель
получает
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

дистанционных
образовательных
технологий
20.

Технологии реализации
области "Физическое
развитие" в дошкольных
образовательных
организациях в
соответствии с ФГОС ДО
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Настоящая программа предназначена для подготовки
инструкторов по физической культуре, инструкторов по плаванию в
дошкольной образовательной организации, воспитателей ДОО и
направлена на повышение уровня профессиональной компетенции
слушателей в области реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в условиях ФГОС ДО по
образовательной области «Физическое развитие».

72

1 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

По
завершении
программы
слушатель
получает
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Для педагогических работников основной и начальной школы, педагогов организаций среднего
профессионального и высшего образования
21.

Образование и
педагогика
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа ориентирована на педагогов образовательных учреждений,
не имеющих педагогического образования – учителей, воспитателей
общеобразовательных школ, воспитателей интернатных учреждений,
педагогов дополнительного образования, а также специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием, студентов
учреждений ВО и СПО, заинтересованных в получении знаний и
диплома для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Цель программы: формирование у слушателей профессиональных
компетенций,
необходимых
для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности в области образования и педагогики.
В содержание учебного плана переподготовки включены следующие
дисциплины:






Общая педагогика и проблемы образования

Психология развития
Педагогическая психология
Технологии обучения и воспитания
Информационно-коммуникационные технологии в

520
260

6 мес.
3 мес

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии




образовании
Индивидуальный образовательный маршрут
Нормативно-правовое обеспечение образования

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере общего и дополнительного
образования.
22.

Начальное образование
(переподготовка)

Программа профессиональной переподготовки предназначена для
педагогов начальной школы, не имеющих педагогического образования,
а также для педагогов, не имеющих профильного начального
педагогического образования. В содержание учебного плана
переподготовки включены следующие дисциплины:
 Психология младшего школьного возраста
 Методика обучения и воспитания младших школьников
 Русский язык с методикой обучения русскому языку
 Методика обучения литературному чтению
 Математика с методикой обучения математике
 Методика преподавания изобразительного искусства
 Методика преподавания технологии
 Информационные технологии в образовании
 Методика обучения компьютерной грамотности
 Методика преподавания предмета «Окружающий мир»
 Организация внеурочной деятельности младших школьников
 Основы специальной педагогики и психологии
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере начального образования.

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра истории,
географии и экологии
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства

Современные
образовательные
технологии в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС НОО
(повышение
квалификации)

Программа предназначена для педагогов начальной школы. Цель
программы
познакомить
слушателей
с
современными
педагогическими технологиями в системе начального образования в
условиях реализации ФГОС, с особенностями реализации различных
образовательных
областей
с
применением
современных
образовательных технологий, с интерактивными формами обучения
младших школьников.

72

1 мес.

Форма обучения - заочная

По завершении программы слушатель получает удостоверение о

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства

Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

23.

24.

25.

26.

с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
«Основы
религиозных
культур и светской этики»
(ОРКСЭ) как средство
реализации
воспитательного
компонента
ФГОС
начального
общего
образования (на примере
модуля
«Основы
православной культуры»)

повышении квалификации установленного образца.

Настоящая программа предназначена для подготовки
учителей и специалистов, работающих в начальной школе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель курса: повышение уровня профессиональной
компетентности в области организации инклюзивного
образования в начальной общеобразовательной школе в
соответствии с требованиями ФГОС.

72

1 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования

По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для педагогов ОО, преподающих предмет
«ОРКСЭ» и направлена на развитие профессиональной компетентности
педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся
общеобразовательной школы в соответствии с воспитательными
запросами новых ФГОС начального общего образования.
После освоения программы предполагается: углубление знаний
слушателей о воспитательной составляющей ФГОС общего
образования; о духовных основах нравственного развития и воспитания
личности обучаемого; о воспитательном потенциале курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ); формирование
умений выбирать способы взаимодействия педагога с социальными
(повышение
институтами в рамках реализации модуля «Основы православной
квалификации)
культуры»; овладение современными подходами и технологиями
решения задач духовно-нравственного развития и воспитания личности
Форма обучения - заочная обучающегося в процессе реализации модуля «Основы православной
с
использованием культуры».
дистанционных
По завершении программы выпускник получает удостоверение
образовательных
повышения квалификации установленного образца.
технологий
Программа ориентирована на педагогических работников, не
Педагогика основного и
среднего
общего имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания

образования. Теория и математики, а также специалистов с высшим и средним
методика
обучения профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
математике
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

Общепедагогический модуль






Теория обучения и воспитания
Психология развития
Педагогическая психология
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Нормативно-правовое обеспечение образования

Предметный модуль
 Теория и методика обучения математике





Элементарная математика
Вероятность и статистика

Математический анализ
Алгебра и геометрия

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра истории,
географии и экологии

27.

Педагогика основного и
среднего общего
образования. Теория и
методика обучения
географии и биологии
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
географии и биологии, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

Общепедагогический модуль






Теория обучения и воспитания
Психология развития
Педагогическая психология
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Нормативно-правовое обеспечение образования

Предметный модуль






Научные основы школьного курса географии
Научные основы школьного курса биологии
Теория и методика обучения географии
Теория и методика обучения биологии
Дистанционное зондирование и ГИС в биологии и географии

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра истории,
географии и экологии

28.

Педагогика основного и
среднего общего
образования. Теория и
методика обучения
биологии
(переподготовка)
Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
биологии, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

520
260

6 мес.
3 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,

Общепедагогический модуль






Теория обучения и воспитания
Психология развития
Педагогическая психология
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Нормативно-правовое обеспечение образования

Предметный модуль






Научные основы школьного курса биологии
Теория и методика обучения биологии
Практикум по организации краеведческой работы по биологии в
школе
Дистанционное зондирование и ГИС в биологии
Современные технологии государственной итоговой аттестации

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
29.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
основам
безопасности
жизнедеятельности
(переподготовка)
Форма обучения заочная с
использованием
дистанционных

Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания основ
безопасности жизнедеятельности, а также специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и
СПО, заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

Общепедагогический модуль





Теория обучения и воспитания
Психология развития
Педагогическая психология
Информационно-коммуникационные технологии в образовании

образовательных
технологий



Нормативно-правовое обеспечение образования





Теоретические основы безопасности человека
Опасности социального характера и защита от них
Опасные ситуации природного и техногенного характера и
защита от них
Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности
Основы военной службы и гражданской обороны

Предметный модуль




30.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
физической культуре
(переподготовка)
Форма
обучения
заочная
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

географии и экологии

с

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания основ
безопасности жизнедеятельности, а также специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и
СПО, заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

Общепедагогический модуль

Теория обучения и воспитания

Психология развития

Педагогическая психология

Информационно-коммуникационные
технологии
образовании

Нормативно-правовое обеспечение образования

в

Предметный модуль






Теория и методика физической культуры
Базовые и новые физкультурно-спортивные виды:
Гимнастика
Спортивные игры
Спортивная аэробика
Анатомия и физиология человека
Биомеханика физических упражнений

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

31.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
информатике
(переподготовка)
Форма
обучения
заочная
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

с

Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания основ
безопасности жизнедеятельности, а также специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и
СПО, заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:

520

6 мес.

260

3 мес.

520

6 мес

260

3 мес

Общепедагогический модуль

Теория обучения и воспитания

Психология развития

Педагогическая психология

Информационно-коммуникационные
технологии
образовании

Нормативно-правовое обеспечение образования

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

в

Предметный модуль







32.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
иностранному языку
(переподготовка)
Форма
обучения
заочная
использованием
дистанционных
образовательных

с

Теоретические основы информатики
Архитектура компьютера
Основы алгоритмизации и программирования
Компьютерная графика
Компьютерное моделирование
Методика обучения информатики и ИКТ

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
иностранного языка, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:
Общепедагогический модуль

Теория обучения и воспитания

Психология развития

Педагогическая психология

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра романогерманских языков и
методики обучения
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

технологий

33.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
изобразительному
и
декоративноприкладному искусству
(переподготовка)
Форма
обучения
заочная
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

с


Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании

Нормативно-правовое обеспечение образования
Предметный модуль

Практика устной и письменной речи (английский/немецкий
язык)

Страноведение и лингвострановедение

Методика преподавания иностранного языка

Современные средства оценивания результатов обучения
иностранному языку
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием,
студентов учреждений ВО и СПО, заинтересованных в получении
знаний и диплома для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. В содержание учебного плана переподготовки включены
следующие учебные дисциплины:
Общепедагогический модуль

Теория обучения и воспитания

Психология развития

Педагогическая психология

Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании

Нормативно-правовое обеспечение образования
Предметный модуль

Основы художественного изображения (рисунок, с основами
перспективы, живопись с основами цветоведения,
композиция)

Основы декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов

Методика преподавания учебных дисциплин в области
изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии


История изобразительного и народного искусства
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.

34.

Педагогика основного и
среднего
общего
образования. Теория и
методика
обучения
обществознанию
(переподготовка)
Форма
обучения
заочная
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

35.

с

Теория
и
методика
преподавания русского
языка как иностранного
(переподготовка)
Форма
заочная

обучения

с

Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
обществознания, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:
Общепедагогический модуль

Теория обучения и воспитания

Психология развития

Педагогическая психология

Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании

Нормативно-правовое обеспечение образования
Предметный модуль

Проблемы философии и социологии в курсе обществознания

Основы экономической теории и финансовой грамотности

Политико-правовые аспекты в содержании курса
обществознания

Методика преподавания обществознания в современной школе
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
Программа ориентирована на педагогических работников, не
имеющих базового педагогического и профильного образования,
ведущих образовательную деятельность в области преподавания
русского языка как иностранного, а также специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и
СПО, заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности.
В содержание учебного плана переподготовки включены следующие

520

6 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра истории и права

260

3 мес.

Кафедра русского языка и
методики обучения

использованием
дистанционных
образовательных
технологий

36.

учебные дисциплины:






Обучение произношению и аудированию на русском языке как
неродном
Обучение русской лексике и русской грамматике
Обучение говорению на русском языке как неродном
Обучение чтению и письму на русском языке как неродном
Современные методики обучения русскому языку как иностранному

По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего
общего образования.
Педагогика
среднего
Программа ориентирована на педагогических работников, не
профессионального
имеющих
базового
педагогического
образования,
ведущих
образования
образовательную деятельность в области среднего профессионального
(переподготовка)
образования, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
Форма
обучения
- заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
заочная с использованием нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
дистанционных
плана переподготовки включены следующие учебные дисциплины:
Общепедагогический модуль:
образовательных
 Общая педагогика и проблемы образования
технологий
 Психология развития
 Педагогическая психология
 Технологии обучения и воспитания
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании
 Нормативно-правовое обеспечение образования
Профильный модуль:
 Педагогика среднего профессионального образования
 Психология профессионального образования
 Методика профессионального обучения в условиях реализации
ФГОС
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной педагогической деятельности в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения.

520
260

6 мес.
3 мес.

Кафедра
педагогики и специального
образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии
Кафедра психологии и
социальной педагогики

37.

38.

39.

40.

Методика разработки
эффективного урока
информатики в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Актуальные проблемы
преподавания географии в
условиях внедрения ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Современные подходы к
использованию
информационных
технологий на уроках
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для учителей информатики и направлена
на освоение методологических подходов к проектированию
эффективного урока в соответствии с современными тенденциями
модернизации школьного образования, в том числе в соответствии с
требованиями новых ФГОС.
По завершении программы выпускник получает удостоверение
повышения квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

Программа предназначена для учителей географии и направлена на
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в
области теории и методики обучения географии в условиях введения
ФГОС.
По завершении программы выпускник получает удостоверение
повышения квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра истории,
географии и экологии

Программа предназначена для педагогов ОО, преподающих русский
язык и литературу и направлена на формирование профессиональных
ИКТ-компетенций, позволяющих учителю выстраивать свою
педагогическую
деятельность
с
использованием
открытых
информационных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования и профессиональным стандартом
педагога, развивать инновационную активность и креативность.
По завершении программы выпускник получает удостоверение
повышения квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра русского языка и
методики обучения

Актуальные проблемы
преподавания иностранных
языков в условиях ФГОС

Программа предназначена для учителей иностранного языка и
направлена на совершенствование методической компетенции учителей
иностранного языка, т.е. совершенствование умений применять

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра романогерманских языков и
методики обучения

(повышение
квалификации)

41.

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Инновационные
технологии визуализации
средствами ИКТ на уроках
математики в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)

современные теоретические знания по методике преподавания
иностранных языков в контексте ФГОС для решения конкретных задач
обучения иностранным языкам и воспитания личности учащихся
средствами иностранного языка
По завершении программы выпускник получает удостоверение
повышения квалификации установленного образца.
Программа предназначена для учителей математики и направлена на
совершенствование методической компетенции учителей математики,
т.е. совершенствование умений применять современные инновационные
технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

72/108

1 мес./1,5
мес.

удостоверение

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

42.

43.

Инновационные
технологии визуализации
средствами ИКТ на уроках
физики в условиях
реализации ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Система учебных заданий
как средство достижения
планируемых результатов с

Программа предназначена для учителей физики и направлена на
совершенствование методической компетенции учителей физики, т.е.
совершенствование умений применять современные инновационные
технологии на уроках физики в условиях реализации ФГОС.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,

учетом требований ФГОС
на уроках биологии
(повышение
квалификации)

44.

45.

46.

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Система учебных заданий
на уроках физической
культуры как условие
достижения планируемых
результатов ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Система учебных заданий
на уроках технологии как
условие достижения
планируемых результатов
ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Достижение планируемых
результатов с учетом
требований ФГОС на

метапредметных и личностных результатов
требованиями ФГОС на уроках биологии.

в

соответствии

с

По завершении программы выпускник получает удостоверение
повышения квалификации установленного образца.

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках физической культуры.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

1 мес./1,5
мес.

72/108

1 мес./1,5
мес.

72/108

1 мес./1,5
мес.

удостоверение

Настоящая программа предназначена для подготовки педагогов
(учителей) в области проектирования учебных заданий разных типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках технологии.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

72/108

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,

уроках истории,
обществознания и права
(повышение
квалификации)

47.

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Система учебных заданий
на уроках
изобразительного
искусства как условие
достижения планируемых
результатов ФГОС
(повышение
квалификации)

48.

49.

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Система учебных заданий
на уроках русского языка и
литературы как условие
достижения планируемых
результатов ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Проектирование системы

метапредметных и личностных результатов в соответствии
требованиями ФГОС на уроках истории, обществознания и права.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

с

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках изобразительного искусства.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

1 мес./1,5
мес.

72/108

1 мес./1,5
мес.

72/108

1 мес./1,5

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках русского языка и литературы.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

72/108

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в

50.

51.

учебных заданий для
достижения планируемых
результатов в соответствии
с ФГОС на уроках
естественноматематического цикла
(повышение
квалификации)

области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках естественно-математического цикла.

Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Проектирование системы
учебных заданий для
достижения предметных,
метапредметных и
личностных результатов на
уроках гуманитарного
цикла
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Достижение планируемых
результатов с учетом
требований ФГОС на
уроках химии
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

.

По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках гуманитарного цикла.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

72/108

1 мес./1,5
мес.

удостоверение

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей) в
области
проектирования
учебных
заданий
разных
типов,
обеспечивающих
достижение
планируемых
предметных,
метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС на уроках химии.
По завершении программы выпускник получает
повышения квалификации установленного образца.

мес.

удостоверение

52.

53.

54.

55.

Современные подходы к
преподаванию ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Современные подходы к
проектированию урока
русского языка
в условиях реализации
ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Реализация
системнодеятельностного подхода
на уроке в условиях ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Инновационные подходы к
реализации
образовательного процесса
в условиях ФГОС

Программа предназначена для педагогов ОО, преподающих предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» и направлена на
формирование профессиональных компетенций, позволяющих учителю
ОБЖ выстраивать свою педагогическую деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
основного
общего
образования
и
профессиональным стандартом педагога, развивать инновационную
активность и креативность.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72/108

Программа предназначена для подготовки педагогов (учителей русского 72/108
языка) и направлена на повышение уровня их профессиональной
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС основного и
среднего общего образования и профессионального стандарта
"Педагог".

1 мес./1,5
мес.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры

1 мес./1,5
мес.

По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для учителей-предметников, учителей
начальных классов, методистов системы образования. Целью
реализации программы является освоение системно-деятельностного
подхода к проектированию эффективного урока в соответствии с
современными тенденциями модернизации школьного образования, в
том числе в соответствии с требованиями новых ФГОС. Программа
направлена на совершенствование компетенций в области реализации
принципов деятельностного подхода в обучении.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72/
108

1 мес./
1,5 мес.

Кафедра информационных
систем и технологий

Программа предназначена для педагогов основного общего, среднего,
среднего профессионального образования. Цель реализации программы
– знакомство слушателей с государственной инновационной политикой
в области образования, обзор современных образовательных трендов и

72/
108

1 мес./
1,5 мес.

Кафедра информационных
систем и технологий

(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
56.

Оказание первой помощи
работниками
образовательных
организаций

57.

Инклюзивное
образование:
современные аспекты
теории и практики в
условиях ФГОС
(повышение
квалификации)
Форма обучения – заочная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

освоение элементов базовых инновационных технологий (технологий
личностно-ориентированного
обучения,
творческого
развития
обучающихся, компьютерных технологий веб 2.0.). Программа
направлена на расширение знаний о приоритетных направлениях
развития образовательной системы Российской Федерации и
совершенствование компетенций в области реализации инновационных
технологий.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Программа предназначена для педагогов основного общего,
среднего, дополнительного и среднего профессионального образования
и направлена на совершенствование профессиональных компетенций в
области оказания первой помощи обучающимся при различных
состояниях и травмах.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Настоящая программа предназначена для подготовки
воспитателей,
педагогов,
специалистов,
работающих
в
образовательных учреждениях
и организациях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

16

2 нед.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры

36

3 нед.

Кафедра
педагогики и специального
образования

Программы для специалистов по физической культуре и спорту
58.

Физическая культура и
спорт
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

59.

Адаптивная физическая
культура и спорт
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа профессиональной переподготовки предназначена для
педагогов физической культуры, инструкторов, тренеров, не имеющих
педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих
профильного педагогического образования. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие дисциплины:
 Теория и методика физической культуры
 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды:
Гимнастика
Спортивные игры
Спортивная аэробика
 Физиология спорта
 Биомеханика двигательной деятельности
 Спортивная метрология
 Информационные технологии в физической культуре и спорте
 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта
 Педагогика физической культуры
 Психология физической культуры
 Менеджмент в физической культуре и спорте
 Стажировка
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Программа ориентирована на педагогических работников, не имеющих
базового педагогического и профильного образования, ведущих
образовательную деятельность в области адаптивной физической
культуры и спорта, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие дисциплины:
 Основы общей и частной патологии
 Теория и организация адаптивной физической культуры
 Психология болезни и инвалидности
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности и частные
методики адаптивной физической культуры
 Комплексная реабилитация
 Лечебная физическая культура

520
260

6 мес.
3 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения

520

6 мес.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры




60.

Адаптивная физическая
культура и спорт
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

61.

Специалист в сфере
фитнеса
(переподготовка)
Форма обучения – очнозаочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Психоконсультирование
Стажировка
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере адаптивной
физической культуры и спорта.
Программа ориентирована на педагогических работников, не имеющих
базового педагогического и профильного образования, ведущих
образовательную деятельность в области адаптивной физической
культуры и спорта, а также специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, студентов учреждений ВО и СПО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие дисциплины:
 Основы патологии и комплексной реабилитации
 Теория и организация адаптивной физической культуры
 Психология болезни и инвалидности
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности и частные
методики адаптивной физической культуры
 Лечебная физическая культура
 Стажировка
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере адаптивной
физической культуры и спорта.
Программа профессиональной переподготовки предназначена для
педагогов физической культуры, инструкторов, тренеров, не имеющих
профильного образования.
Цель программы: подготовка слушателей к организации и проведению
с занимающимися физкультурно-оздоровительных занятий по
персональным фитнес-программам и проведению с занимающимися
физкультурно-оздоровительных занятий по специализированным
направлениям фитнеса. В содержание учебного плана переподготовки
включены следующие дисциплины:
 Анатомия опорно-двигательного аппарата человека
 Спортивная физиология
 Биомеханика
 Теория фитнес-тренировки

260

3 мес.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры

520
260

6 мес.
3 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта
Кафедра психологии и
социальной педагогики










62.

63.

64.

Современные аспекты
теории и методики
детского и юношеского
спорта
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Инструктор тренажерного
зала
(повышение
квалификации)
Форма обучения – очная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Подготовка спортивных
судей для организации и
проведения тестирования
населения в рамках
Всероссийского

Основы спортивной медицины
Психология физической культуры
Основы маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг
Технологии и методики фитнес-тренировки:
- силовая тренировка
- функциональная (аэробная) тренировка
- базовая и танцевальная аэробика
Стажировка в учреждениях дополнительного образования в
области физической культуры и спорта (з недели)
По завершении программы выпускник получает диплом о
переподготовке
установленного
образца
на
право
ведения
профессиональной деятельности в сфере фитнеса.
Программа предназначена для учителей
физической культуры,
тренеров и направлена на знакомство с различными аспектами теории и
методики детского и юношеского спорта. Рассматриваются проблемы
спортивных способностей и одаренности, построения спортивных
тренировок, технологии планирования в детско-юношеском спорте.
По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для учителей
физической культуры,
тренеров и направлена на развитие следующих компетенций:
- способность выполнять профессиональные действия в условиях
тренажерного зала в рамках используемых стандартов для профессии;
- возможность более гибкого удовлетворения потребностей в
организации и проведении занятий в условиях тренажерного зала.

108
72

1,5 мес.
1 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

108

1,5 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

72

1 мес.

Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Настоящая программа предназначена для подготовки спортивных судей
по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в комплекс
ГТО, осуществляющих проведение судейства мероприятий комплекса
ГТО.

физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
(повышение
квалификации)

Цель программы: подготовить спортивных судей по видам спорта и
спортивным
дисциплинам,
включенным
в
комплекс
ГТО,
осуществляющих проведение судейства мероприятий комплекса ГТО,
на основе овладения системой знаний и умений, компетенций,
необходимых для эффективной деятельности в качестве судьи.

Форма обучения – очная,
заочная с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

По завершении программы слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программы для социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов, педагогов дополнительного образования,
воспитателей детских домов и школ-интернатов, специализированных учреждений
65.

Педагогика
дополнительного
образования
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для педагогических работников, не имеющих
базового педагогического и профильного образования, ведущих
образовательную деятельность в области дополнительного образования,
а также специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, студентов учреждений ВО и СПО, заинтересованных в
получении знаний и диплома для выполнения нового вида
профессиональной деятельности. В содержание учебного плана
переподготовки включены следующие дисциплины:

Общепедагогический модуль






Общая педагогика и проблемы образования
Психология развития
Педагогическая психология
Технологии обучения и воспитания
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании
 Нормативно-правовое обеспечение образования

Профильный модуль
 Организационно-педагогические основы дополнительного
образования
 Программно-методическое обеспечение образовательной
деятельности в системе дополнительного образования
 Организация досуговой деятельности обучающихся

По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право

520 ч.
260

6 мес.
3 мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии

66.

Педагог-психолог
в
системе
образования
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

67.

Сохранение и укрепление
психологического здоровья
обучающихся в процессе
обучения и воспитания в
образовательных
организациях
(повышение
квалификации)

ведения профессиональной деятельности в сфере дополнительного
образования.
Программа
предназначена
для
педагогов,
работающих
в
образовательных учреждениях разного вида и не имеющих
специального психолого-педагогического образования. Программа
знакомит слушателей с основами психологии и педагогики. В
содержание учебного плана переподготовки включены следующие
дисциплины:
 Психология развития
 Психология дошкольного возраста
 Психология младшего школьного возраста
 Психология подросткового возраста
 Педагогическая психология
 Теория обучения
 Теория и методика воспитания
 Методы активного социально-психологического обучения
 Психодиагностика
 Психологическое консультирование
 Психолого-педагогическая коррекция
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
Программа предназначена для педагогов-психологов, психологов в
образовательных организациях, учителей. Цель: формирование у
обучающихся целостного представления о работе по сохранению и
укреплению психологического здоровья обучающихся в процессе
обучения и воспитания в образовательных организациях.

520

6 мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики
Кафедра педагогики и
специального образования

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики

По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Форма обучения - заочная
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
68.

Технологии

Программа предназначена для учителей школ, социальных

добровольческой
деятельности
во
внеурочной
работе
учителя

педагогов, педагогов-организаторов. Цель: формирование у
обучающихся целостного представления о добровольчестве и
технологиях волонтерской работы, а также способах их
применения во внеурочной работе педагогов.

(повышение
квалификации)

69.

Форма
обучения
заочная
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

70.

Актуальные вопросы
качества образования в
условиях реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных

По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программа предназначена для педагогов системы дополнительного
образования детей, ведущих дополнительное образование по разным
направлениям. Цель программы курса: сформировать теоретические
знания, практические умения и навыки в области коммуникации в сфере
образования,
способствующие
эффективному
управлению
педагогическим
взаимодействием
участников
образовательного
процесса. Позволяет развить коммуникативную
компетентность
профессионала, способствующую эффективному взаимодействию с
учащимися,
их
родителями,
педагогами
и
психологами
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития детей. По окончании обучения слушатель должен владеть
навыками конструктивного общения с участниками образовательного
процесса (в объеме коммуникативного минимума, соответствующего
уровню обучения) и должен быть готов организовать процесс
эффективного взаимодействия с воспитанниками,
их семьями,
педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Программа предназначена для преподавательского состава детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств.
Цель:
повышение
профессиональной
подготовки
к
преподавательской деятельности в области изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества в образовательных учреждениях
дополнительного предпрофессионального образования.

72

1 мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики

72

1 мес.

Кафедра культурологии и
изобразительного
искусства

программ в области
изобразительного и
декоративноприкладного искусства

По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

(повышение
квалификации)

71.

Форма обучения - очная
Логопедия
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

72.

Олигофренопедагогика
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для педагогов, работающих в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях разного вида и не
имеющих специального логопедического образования. В содержание
учебного плана переподготовки включены следующие дисциплины:
 Ведение в логопедическую специальность
 Логопедия
 Логопедические практикумы
 Логопедические технологии
 Логопсихология
 Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми
нарушениями
 Методика преподавания русского языка (специальная)
 Методика преподавания литературы (специальная)
 Методика преподавания математики (специальная)
 Методика развития речи дошкольников (специальная)
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере дефектологии
(логопедия).
Программа
ориентирована
на
педагогов,
работающих
в
образовательных учреждениях и организациях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и не имеющих специального
дефектологического образования. В содержание учебного плана
переподготовки включены следующие дисциплины:
 Психология детей с нарушением интеллекта
 Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта
 Психолого-педагогическая диагностика и консультирование
 Методика обучения русскому языку детей с нарушением
интеллекта
 Методика обучения математике детей с нарушением интеллекта

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра русского языка и
методики обучения
Кафедра математики,
информатики и методики
обучения
Кафедра истории,
географии и экологии



73.

Дефектология
(переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Методика обучения естествознанию и географии детей с
нарушением интеллекта
 Методика обучения истории детей с нарушением интеллекта
 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
нарушением интеллекта.
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере дефектологии
(олигофренопедагогика).
Программа
ориентирована
на
педагогов,
работающих
в
образовательных учреждениях и организациях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также специалистов с
высшим профессиональным образованием, студентов учреждений ВО,
заинтересованных в получении знаний и диплома для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. В содержание учебного
плана переподготовки включены следующие дисциплины:









74.

Специалист по социальной
работе (переподготовка)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

520

6 мес.

Кафедра педагогики и
специального образования
Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
адаптивной физической
культуры

260

3 мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики

Теория и практика специальной педагогики и инклюзивного
образования
Нормативно-правовое обеспечение специального образования
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
Основы логопедии
Основы олигофренопедагогики
Основы сурдопедагогики
Основы тифлопедагогики
Адаптированная основная общеобразовательная программа для
обучающихся с ОВЗ

По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере дефектологии.
Программы обучения ориентирована на людей, стремящихся к
профессиональному росту в социальной сфере. Обучение по программе
будет способствовать профессиональному исполнению трудовых
функций в части реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки населения, планированию, организации и контролю за
реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки. В
содержание учебного плана переподготовки включены следующие
дисциплины:
 Система социальной защиты населения






75.

Психолого-педагогическое
сопровождение
социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
(повышение
квалификации)

Профессионально-этические основы социальной работы
Психология социальной работы
Технологии социальной работы
Опыт
социальной
работы
в
различных
сферах
жизнедеятельности
По завершении программы выпускник получает диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца на право
ведения профессиональной деятельности в сфере планирования,
организации, контроля и реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения.
Программа предназначена для воспитателей и педагогов детских домов,
педагогов социально-реабилитационных центров. Цель программы:
формирование профессиональной компетентности в области теории и
практики психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

72/108

1 мес./1,5
мес.

Кафедра психологии и
социальной педагогики

Форма обучения – заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Информационные технологии в образовании (для педагогических работников и специалистов всех уровней
образования)
76.

Разработка и проведение
дистанционного курса
(повышение
квалификации)
Форма обучения - заочная
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Программа предназначена для широкого круга педагогических
работников. Цель программы – освоение слушателями этапов создания
электронного курса в системе дистанционного обучения Moodle.
Результатом работы на курсе является создание каждым участником
фрагмента своего курса. Программа направлена на совершенствование
информационно-коммуникационных
компетенций
в
области
применения дистанционных образовательных технологий в процессе
обучения.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

108

1 мес.

Кафедра информационных
систем и технологий

Программы для библиотечных работников
77.

Совершенствование
компетентности
библиотечных работников
в современных условиях

Программа предназначена для совершенствования (формирования) у
обучающихся профессиональных компетенций, необходимых им при
осуществлении
профессиональной
деятельности
библиотечных
специалистов.
По завершении программы выпускник получает удостоверение о
повышении квалификации установленного образца

72

1 мес.

