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Нижегородский институт развития образования в 2017 году предлагает вариативные модели повышения квалификации и новые формы организации образовательной дея-
тельности, связанные с реализацией накопительной системы повышения квалификации и созданием условий для индивидуализации образовательных маршрутов на ос-
нове выбора слушателями предметных и метапредметных модулей с учетом индивидуальных образовательных потребностей. 

 
Структура плана-графика 2017 года включает в себя следующие разделы: 

 

I раздел. Кафедральные курсы повышения квалификации 

В данном разделе представлены следующие формы организации повышения квалификации: 
1.Квалификационные модульные курсы, программы которых построены по модульному принципу, включают надпредметный и предметный инвариантные модули, а 

также модули по выбору, включая модули по вопросам ИКТ, что позволяет проектировать индивидуальный образовательный маршрут с учетом образовательного заказа и 
индивидуальных потребностей слушателей.  
2. Курсы и модули по вопросам реализации ФГОС, программы которых нацелены на подготовку педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС.  
3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, реализующиеся в рамках накопительной системы, программы которых посвяще-

ны различным актуальным проблемам образовательной практики, освоению современных технологий и форм организации учебной деятельности, нацелены на знакомст-
во с передовым педагогическим опытом победителей приоритетного национального проекта «Образование».  

 

II раздел. Дистанционные курсы, вебинары 

В данном разделе представлены курсы и модули реализующиеся в дистанционной форме на основе нескольких моделей дистанционного повышения квалифика-
ции, выбор которых зависит от специфики курса: смешанная (дистанционный курс реализуется с тьюторским сопровождением на базовой площадке в районе), сетевая 
(обучение осуществляется на основе самозаписи в индивидуальном режиме без тьюторского сопровождения), очно-дистанционная модель (обучение предполагает 
сочетание очных и дистанционных занятий с тьюторским сопровождением). 
 

III раздел. Модули по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

В данном разделе представлены курсы и модули, программы которых нацелены на повышение квалификации педагогических и руководящих работников по во-
просам ОГЭ и ЕГЭ, а также подготовку экспертов предметных комиссий. 
 

IV раздел. Межкафедральные курсы повышения квалификации 

В данном разделе представлены программы повышения квалификации, содержание которых имеет интегративный характер и реализуется профессорско-
преподавательским составом двух и более кафедр, а также модули по вопросам ИКТ к квалификационным модульным курсам предметных кафедр, нацеленные на совер-
шенствование ИКТ-компетентности, которые могут быть выбраны в рамках вариативной части квалификационных курсов. 
 

V раздел. Метапредметные модули (для всех категорий педагогических работников г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области) 

В данном разделе представлены модули повышения квалификации (объемом от 16 до 72 часов), которые носят метапредметный характер и могут быть выбраны 
педагогическими и руководящими работниками сферы образования г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области с учетом профессиональных потребностей вне зависи-
мости от предметной специализации. Тематика предложенных метапредметных модулей, отвечает наиболее актуальным запросам педагогической практики и посвящена 
проблемам: психолого-педагогического сопровождения, современным технологиям организации воспитательной и здоровьесберегающей деятельности, методике работы 
с детьми с особыми образовательными потребностями, информационно-коммуникационным технологиям. Значительную долю среди модулей, представленных в данном 
разделе занимают курсы, нацеленные на освоение педагогическими работниками приемов использования компьютерных технологий, Интернет-ресурсов, электронных 
пособий, интерактивных досок, дистанционных технологий и использование их в профессиональной деятельности. 
 

VI раздел. Стажировки 

В данном разделе представлены стажировки как самостоятельная форма повышения квалификации. Стажировки, организуемые в рамках курсов, представлены в 
аннотациях курсов предметных кафедр ГБОУ ДПО НИРО. 
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VII раздел. Курсы учреждений-партнеров Нижегородского института развития образования 

 
Обращаем Ваше внимание, что все курсы и модули, обозначенные в плане графике «звездочкой», могут быть выбраны слушателями в рамках накопительной  

системы повышения квалификации, которая позволяет педагогическим работникам конструировать собственный образовательный маршрут с учетом своих профессио-

нальных потребностей и уровня квалификации. Индивидуальный образовательный маршрут (объемом свыше 108 часов) разрабатывается при участии кафедры, соответ-
ствующей профессиональной специализации педагогического работника, с учетом продолжительности обучения от 1 года до 3 лет и предполагает обязательное освоение 
надпредметного инвариантного модуля и любого количества вариативных модулей.  
 

В Нижегородском институте развития образования слушатели курсов повышения квалификации могут воспользоваться ресурсами библиотеки, располагающей 
современными электронными каталогами и удобными системами поиска информации, базами данных цифровых образовательных ресурсов, мультимедийными дисками, 
учебниками крупнейших издательств России, материалами и учебно-методическими пособиями нового поколения.  
 

Подробная информация об образовательной деятельности Нижегородского института развития образования (образовательные программы, программы перепод-
готовки, информация об учебной деятельности и курсах на текущий месяц и текущую неделю, план-график курсовой подготовки, информация по накопительной системе, 
шаблоны заявок и т.п.) размещена на сайте НИРО www.niro.nnov.ru 
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Условия и порядок приема слушателей 
 

 Комплектование учебных групп осуществляется учебными подразделениями НИРО (кафедрами, центрами, отделами, лабораториями) по заявкам органов управ-
ления образованием, муниципальных методических служб, образовательных организаций, педагогов. 
 Основанием для оформления заявки на курсы могут служить план-график курсовых мероприятий НИРО, а также индивидуальный образовательный запрос  
на повышение квалификации.  
 Заявки на обучение оформляются посредством электронной формы заявки, размещенной на сайте НИРО в разделе «Образовательная деятельность».  
 
 
Контактная информация 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Нижегородский институт развития образования» 

 Адрес:   

603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203 (основной корпус).  
Проезд до остановки  «Нижегородский институт развития образования»: 
 маршрутные такси №№ 7, 5, 31, 46, 52, 72, 81, 90; автобусы №№ 16, 26, 37, 38, 41, 80; троллейбусы №№ 9, 16, 17  

 
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ивлиева, д. 30 (2 корпус).  

Проезд до остановки  «ул. Козицкого»:  
маршрутные такси №№ 5, 31; автобусы №№ 26, 37, 38, 41 

 
603006, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 29 (3 корпус).  

Проезд до остановки  «Оперный театр»:  
маршрутные такси №№ 7, 17, 31, 34, 41, 46, 51, 55, 57, 69, 78; автобусы №№  2, 27, 28, 38, 41, 61, 62; троллейбусы № 9, 13, 17; трамвай № 2 
Проезд до остановки  «Ашхабадская»:  
маршрутные такси №№ 10, 17, 46, 78, 83; автобусы №№  2, 27, 28, 58;; трамваи №№ 2, 18, 27  

 
603122 г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 32 (4 корпус).  

Проезд до остановки  «ул. Головнина»:  

маршрутные такси №№ 5, 18, 51, 52, 62, 81; автобусы №№  26, 37, 51, 62, 72, 80, 85; троллейбус №№ 13, 16; трамваи №№ 18, 19  
 
 
 Сайт НИРО: http://www.niro.nnov.ru 
 Факс: (8312) 417-54-35 
 Телефоны для справок: (831) 417-57-72, 417-16-77 (учебный отдел),  468-10-30 (зав.общежитием) 
 E-mail: eduniro@rambler.ru  – адрес электронной почты учебного отдела  
 E-mail: gostiniro@rambler.ru – адрес электронной почты общежития 

 
 Skype-контакты: 
 Калинкина Елена Георгиевна, проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО НИРО: ekalin2006  
 Гусева Татьяна Леонидовна, начальник учебного отдела ГБОУ ДПО НИРО: eduniro 

 

http://www.niro.nnov.ru/
mailto:eduniro@rambler.ru
mailto:gostiniro@rambler.ru


ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

 

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 

7 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам организации деятельности и управления образовательной организацией. 

 Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности административно-управленческого персонала образовательных организаций в ус-
ловиях изменений, детерминированных совершенствованием государственной образовательной политики, правового и содержательного регулирования деятель-
ности образовательных организаций.  

 Профессиональная адаптация вступающих в должность руководителей образовательных организаций. 

 Реализация социального заказа субъектов образовательного пространства по актуальным проблемам организационной и управленческой деятельности. 
Новое в учебной деятельности 

 Формирование содержания образовательной программы на основе проектирования проектно-деятельностной модели руководителя ОО. 

 Расширение спектра возможностей индивидуализации образовательной траектории обучающихся. 

 Использование дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных форм учебной деятельности. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из проблемно-ориентированных модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Бармин Николай Юрьевич, д.с.н., доцент. 

 417-77-00 
 

№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 - 1 . 1 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.1. Заместители руководителей ОО 
г.Н.Новгорода 
(вступившие в должность и ра-
ботающие в должности не более 
5 лет) 
(базовые площадки, НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.1.КМК 

16.01. –  20.01. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
27.02. -  03.03. (2 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

27.03. – 31.03. (3 с.)  
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает 3-4 модуля общим объе-
мом 40 часов, или 3 модуля и стажировку.  
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы методическо-

1.2. Руководители ОО  
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
(вступившие в должность и ра-
ботающие в должности не более 
5 лет) 
(НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.2.КМК 

23.01. – 27.01. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
27.02. -  03.03. (2 с.) 

 (вариативный модуль, 
стажировка) 

10.04. – 14.04. (3 с.)  
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

(надпредметный модуль) го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др.  
Особенности обучения: широкий спектр учебных модулей 

для формирования индивидуальных образовательных про-
грамм обучающихся, использование активных форм обуче-
ния, выездные практические занятий на стажерских площад-
ках, конфигурация образовательной программы на основе 
дистанционного и очного обучения. 

1.3. Заместители руководителей ОО 
Нижегородской области 
(вступившие в должность и ра-
ботающие в должности не более 
5 лет) 
(НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.3.КМК 

18.09. – 08.09. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
02.10. -  06.10. (2 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

13.11. – 17.11.  (3 с.)  
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

1.4. Руководители ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (вступившие в должность и ра-
ботающие в должности не более 
5 лет) 
(НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.4.КМК 

11.09. – 15.09. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
02.10. -  06.10. (2 с.) 

 (вариативный модуль, 
стажировка) 

20.11-24.11 (3 с.) 
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

1.5. Заместители руководителей ОО 
Нижегородская область 
(НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.5.КМК 

13.02. – 17.02. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
03.04. – 07.04. (2 с.) 

 (вариативный  модуль, 
стажировка) 

24.04 - 28.04 (3 с.) 
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

1.6.  Руководители ОО 
г.Н.Новгорода 
(НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.6.КМК 

30.01. – 03.02. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

20.03. – 24.03. (2 с.) 
(вариативный модуль, 

стажировка) 
17.04. – 21.04. (3 с.)  
(проектный модуль,  

итоговая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио-
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40 
часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 

9 

 

№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.7. Заместители руководителей ОО 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.7.КМК 

18.09. – 22.09. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

30.10. – 03.11. (2 с.) 
(вариативный модуль, 

стажировка) 
27.11. - 01.12 (3 с.) 
(проектный модуль,  

итоговая аттестация) 

ходе которого слушатели выполняют практическую, само-
стоятельную работу по актуальным проблемам управления. В 
завершении обучения по программе проводится практическое 
занятие на стажерской площадке или проблемно-
тематический семинар с представителями органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования. 
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методиче-
ского и педагогического обеспечения, организационной куль-
туры ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной 
культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: в процессе обучения предполагает-

ся выполнение групповых проектов на основе сетевого взаи-
модействия обучающихся или индивидуальных проектов по 
разработке актуальной управленческой тематики. 

1.8. Руководители ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.8.КМК 

09.10. – 13.10. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

30.10. – 03.11. (2 с.) 
 (вариативный модуль, 

стажировка) 
11.12 - 15.12 (3 с.) 

(проектный модуль,  
итоговая аттестация) 

1.9. Заместители руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 
(НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.9.КМК 

06.02. – 10.02. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

20.03. – 24.03. (2 с.) 
 (вариативный модуль, 

стажировка) 
22.05 -26.05 (3 с.) 

(проектный модуль,  
итоговая аттестация) 

1.10. Руководители и заместители 
руководителей ОО (в том числе 
специальных коррекционных 
школ, школ-интернатов, детских 
домов, общеобразовательных 
организаций, обучающих детей 
с ОВЗ) 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.10.КМК 

25.09. – 29.09. (1 с.) 
(профессиональный ин-

вариантный модуль) 
16.10. – 20.10. (2 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

04.12. – 08.12. (3 с.)  
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает 4-5 модулей общим объ-
емом 48 часов.  
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 

1.11. Руководители и заместители 
руководителей ОО СПО 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 

13.03. – 17.03.(1 с.) 
(профессиональный ин-
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
 

 
20.1.11.КМК 

вариантный модуль) 
03.04. – 07.04. (2 с.) 

 (вариативный модуль, 
стажировка) 

 15.05. – 19.05. (3 с.)  
(надпредметный модуль, 

итоговая аттестация) 

использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др. 
Особенности обучения: представлен широкий спектр учеб-

ных модулей для формирования индивидуальных образова-
тельных программ обучающихся, с пользование активных 
форм обучения, выездных практические занятий на стажер-
ских площадках. Предлагается возможность конфигурации 
образовательной программы на основе дистанционного и 
очного обучения. 

1.12 Руководители и заместители 
руководителей ОО  
(на базе Уренского муниципаль-
ного района) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях реа-
лизации ФГОС) 
 
20.1.12.КМК 

27.03-31.03 (1 с.) 
10.04-14.04 (2 с.) 
24.04-28.04 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает 4-5 модулей общим объ-
емом 48 часов.  
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий  в  управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методиче-
ского и педагогического обеспечения, организационной куль-
туры ОО, актуальные вопросы профессионально - личност-
ной культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: представлен широкий спектр учеб-

ных модулей для формирования индивидуальных образова-
тельных программ обучающихся, с пользование активных 
форм обучения, выездных практические занятий на стажер-
ских площадках. Предлагается возможность конфигурации 
образовательной программы на основе дистанционного и 
очного обучения. 
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.13 Бухгалтера и экономисты ОО  
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 
(НИРО) 
 

Финансово-экономическое регулирование 
деятельности образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС 
 
20.1.13.КМК 

13.11.24.11 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается рас-

смотрение следующих вопросов: Освоение общих принципов 
управления ОО. Освоение нормативно-правовой базы РФ и 
Нижегородской области в части НФО ОО, формирования 
ПФХД ОО, ГМЗ ОО, ОСОТ, Расчеты в электронном виде: та-
рификация ОО, муниципальное задание ОО, ПФХД ОО, рас-
пределение средств субвенции по НФО. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel) 

1.14 Специалисты муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния; руководители и заместите-
ли руководителей ОО; школь-
ные проектные команды 
(НИРО) 

Совершенствование организационно-
управленческой деятельности образователь-
ных организаций со стабильно низкими обра-
зовательными результатами обучающихся 
 
20.1.14.КМК 

27.03 – 31.03 (1 с.) 
 

04.09 – 08.09 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: целевые курсы предназначены для 

повышения теоретической и практической готовности руково-
дителей (школьных проектных команд), осознающих потреб-
ность в совершенствовании собственной управленческой 
компетентности и системы управления образовательной ор-
ганизации в решении проблемы управления результатами. 
В структуре программы целевых курсов предусмотрено опти-
мальное распределение учебного времени на работу с тео-
ретическим материалом, его осмысление в форме выполне-
ния практических заданий и кейсов.  Адаптация новых компе-
тентностей к условиям деятельности конкретной ОО (форми-
рование нового управленческого опыта) осуществляется в 
рамках проектного модуля, интегрирующего все аспекты 
управления (правовое обеспечение, финансово-
хозяйственная деятельность и развитие материально-
технической базы ОО, формирование системы методической 
работы для обеспечения требуемого уровня компетентности 
педагогического коллектива, функции управления, внутри-
школьная система оценки качества образования) в условиях 
управления результатами для повышения их эффективности. 
Курсы завершаются публичной защитой индивидуального 
управленческого проекта, выполненного в ходе курсовой под-
готовки. 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  –  1 . 1 4  

1.1.1. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Системно-деятельностный подход в управле-
нии ОО 
 
20.1.1.М 

28.02 
04.04 
03.10 
17.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование у 

обучающихся представлений об образовательной организа-
ции как социальной системе, о системном подходе к органи-
зации управления.   
Особенности обучения: разработка модели управления на 

основе системного подхода.  

1.1.2. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Анализ современного учебного занятия 
 
20.1.2.М 

27.02 
20.03 
03.04 
05.10 
19.10 
30.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение техноло-

гии экспертизы современного учебного занятия на разных 
уровнях школьного образования. Раскрываются общие пред-
ставления об особенностях различных видов анализа учебно-
го занятия в условиях введения ФГОС общего образования. 
Особенности обучения: мастер-класс учителя развивающе-

го образования в рамках стажерской площадки кафедры пе-
дагогики и андрагогики. 

1.1.3. Руководители образовательных 
организаций и заместители ру-
ководителей ОО 

Внутришкольный контроль (оценка образова-
тельных достижений) 
 
20.1.3.М 

27.02 
23.03 
03.04 
20.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля будет организована 

работа слушателей по проблеме развития системы внутри-
школьного контроля с учётом современных требований к об-
разовательным результатам и условиям их достижения. 
Особенности обучения: использование проективных мето-

дик. 

1.1.4. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Материально-технические условия реализа-
ции ФГОС ООО 
 
20.1.4.М 

28.02 
23.03 
04.04 

Объем: 8 часов  
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы 

РФ и Нижегородской области в части формирования расхо-
дов на МТО; разработка макета электронной платформы для 
расчета МТО и осуществление расчета (частично). 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Необходимы навыки работы со стандартными офисными про-
граммами (Word, Excel). 

1.1.5. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация проектно-
дифференцированного обучения в ООО 
 
20.1.5.М 

28.02 
04.04 
05.10 
20.10 
02.11 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: содержание модуля строится на раз-

работках лаборатории научно-методического обеспечения 
проектно-дифференцированного обучения. Основные задачи 
программы модуля-знакомство с системой проектно-
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дифференцированного обучения (ПДО); определение необ-
ходимости создания системы проектно-
дифференцированного обучения в общеобразовательной 
организации; определение необходимых изменений для реа-
лизации ПДО: в самом руководителе, в коллективе, в органи-
зации образовательного процесса. 
Особенности обучения: интерактивные формы занятий 

1.1.6. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Обеспечение безопасных условий деятель-
ности ООО 
 
20.1.6.М 

27.02 
20.03 
03.04 
02.10 
16.10 
30.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на  расширение и 

углубление знаний слушателей в области обеспечения безо-
пасности обучающихся и педагогического коллектива в по-
вседневных условиях и при возникновении ЧС. 
Основным результатом обучения должно стать понимание 
слушателями содержания деятельности по обеспечению 
комплексной безопасности образовательной деятельности и 
безопасности ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

учебные дискуссии, применяется метод анализа ситуаций. 

1.1.7. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление развитием воспитательных сис-
тем ООО 
 
20.1.7.М 

27.02 
03.04 
06.10 

 
 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к пониманию сущности и содержания 
воспитания как части процесса социализации, осмыслению 
задач воспитания в соответствии с общечеловеческими и 
нравственными ценностями, отраженными в Программе 
развития воспитательной компоненты. Существенное 
внимание уделено особенностям управленческой 
деятельности руководителя ОО по организации 
воспитательного процесса и управлению развитием 
воспитательной системы в условиях реализации ФГОС. 
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.8. Руководители и заместители 
руководителей специальных 
(коррекционных) ОО, детских 
домов. 

Система организации коррекционного обуче-
ния в ООО 
 
20.1.8.М 

17.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

компетентности руководителей ОО в области организации 
педагогической деятельности по сопровождению детей с осо-
быми образовательными потребностями в рамках требований 
ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

практикумы. 
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1.1.9. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Система здоровьесбережения в условиях 
ООО 
 
20.1.9.М 

27.02 
20.03 
03.04 
02.10 
16.10 
31.10 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль посвящен рассмотрению и 

проектированию системы здоровьесбережения в ОО в рамках 
реализации ФГОС и на основе системной модели сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся.  
Особенности обучения: практические занятия в проектиро-

вочном режиме 

1.1.10. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Стратегия социального проектирования 
 
20.1.10.М 

28.02 
21.03 
04.04 
06.10 
20.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание курса: в рамках модуля рассматрива-

ются вопросы стратегического управления ОО в условиях 
непрерывных изменений как в макросреде, так и в образова-
тельной ситуации. Слушателям будет представлена возмож-
ность освоить технологии формулирования миссии своего 
ОО.. Используя ресурс PEST и SWOT-анализа, слушатели 
смогут определить пути поиска и выбора средств взаимодей-
ствия с социальными партнерами в интересах ОО. 
Особенности обучения: групповая и индивидуальная фор-

мы работы с рефлексивно-экспертным этапом. 

1.1.11. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Модели управления ОО 
 
20.1.11.М 

23.03 
06.10 
16.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается изуче-

ние, анализ организационных моделей на предмет их соот-
ветствия избранной стратегии организационных изменений 
для поиска их правильного соотношения, что повысит органи-
зационный потенциал достижения наибольшей практической 
эффективности управления развитием ОО. 
Особенности обучения: Лекции, дискуссии, практические 

занятия 

1.1.12. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектно-оперативное управление 
 
20.1.12.М 

28.02 
04.04 
17.10 
30.10 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение техноло-

гии проектно-оперативного управления, что позволит обеспе-
чить необходимый уровень качества управленческой дея-
тельности. 
Особенности обучения: интерактивные и деятельностные 

формы проведения занятий. 

1.1.13. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление изменениями в организации 
 
20.1.13.М 

28.02 
03.04 
20.10 
30.10 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается со-

временная образовательная организация как система откры-
того, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания. 
Существенное внимание уделено вопросам реализации 
ФГОС, особенностей технологических инноваций, педагоги-
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ческих инноваций как новых методов и приемов преподава-
ния и обучения, а также новым организационным структурам 
и институциональным формам в области образования (орга-
низационным инновациям). 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые фор-

мы работы, тестирование, активные методы обучения. 

1.1.14 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектирование инновационной площадки в 
ОО 
 
20.1.14.М 

27.02 
20.03 
03.04 
02.10 
16.10 
30.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с 

основными нормативными аспектами проектирования инно-
вационной площадки как элемента инновационной инфра-
структуры регионального образования. 
Особенности обучения: мастер-класс руководителя образо-

вательной организации - участника федеральной инноваци-
онной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного 
образования». 

1.1.15 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация исследовательской деятельно-
сти в педагогической организации 
 
20.1.15.М 

28.02 
21.03 
04.04 
03.10 
17.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с 

методологией педагогического исследования и организацией 
опытно-экспериментальной работы в школе. 
Особенности обучения: управленческий практикум 

1.1.16 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Трудовой договор 
 
20.1.16.М 

28.02 
21.03 
04.04 
30.10 

 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы практической готовности руководителей к регулиро-
ванию отношений в сфере труда и выстраиванию модели 
взаимодействия с работниками в формате существующего 
правового поля. Слушатели усовершенствуют профессио-
нальные компетенции в вопросах заключения, расторжения и 
внесения изменений в трудовой договор и получат практиче-
ские навыки отработки проблемных ситуаций.  
Особенности обучения: лекции, практикум, решение кейсов.  

1.1.17 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Правовое обеспечение услуг ОО на возмезд-
ной основе 
 
20.1.17.М 

27.02 
03.04 
3.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы регулирования образовательным и гражданским 
законодательством правоотношений на возмездно-
договорной основе; особенности разработки муниципальных 
правовых актов и локальных нормативных актов ОО, опреде-
ляющих порядок оказания таких услуг. 
Особенности обучения: лекции, практикум, решение кейсов 
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1.1.18 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Локальные нормативные акты ОО 
 
20.1.18.М 

02.03 
23.03 
06.04 
05.10 
19.10 
20.10 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

теоретические и практические вопросы разработки локальных 
нормативных актов ОО, определенные требованиями законо-
дательства, а также особенностями функционирования ОО. 
Слушатели усовершенствуют компетенции в сфере органи-
зации локального правотворчества в ОО, создания системы 
локальных нормативных актов ОО, анализа типичных затруд-
нений при работе с документами ОО. 
Особенности обучения: лекции, практикум 

1.1.19 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Правовой статус руководителя ОО (права и 
обязанности, административная ответствен-
ность) 
 
20.1.19.М 

03.03 
24.03 
07.04 
02.11 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы прав, обязанностей и ответственности руководителя 
ОО в контексте образовательного, гражданского, админист-
ративного, трудового законодательства. 
Особенности обучения: лекции, практикум, решение прак-

тических задач 

1.1.20 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Роль и ответственность руководителя ОО  
в противодействии коррупции 
 
20.1.20.М 

02.10 
16.10 
03.11 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативно-правовые основы противодействия коррупции в 
РФ, виды юридической ответственности за коррупционные 
нарушения, стандарты антикоррупционного поведения, поня-
тие «конфликт интересов педагогического работника», орга-
низация антикоррупционных мероприятий в ОО.  
Особенности обучения: лекции, практикум, решение кейсов 

1.1.21 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация платных образовательных ус-
луг 
 
20.1.21.М 

02.03 
24.03 
06.04 
02.11 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части платных образовательных услуг; разработка 
проекта калькуляции расходов (сметы) и макета электронной 
платформы для расчета калькуляции расходов (сметы). 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.22 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление эффективным контрактом в ОО 
 
20.1.22.М 

27.02 
03.04 
21.03 
02.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части эффективного контракта; разработка проекта 
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16.10 
 

критериев и показателей профессиональных достижений пе-
дагогических работников. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.23 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Разработка плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организа-
ции 
 
20.1.23.М 

03.03 
20.03 
07.04 
05.10 
19.10 
03.11 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части формирования ПФХД; разработка проекта 
ПФХД и макета электронной платформы для расчета ПФХД. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.24 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Документооборот ОО 
 
20.1.24.М 

02.03 
21.03 
05.10 
19.10 
02.11 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы по организации делопроизводства в ОО: номенкла-
тура дел, требования к оформлению организационно-
распорядительных документов, особенности ведения инфор-
мационно-справочной документации  
Особенности обучения лекционно-практические занятия, 

проектирование макетов (проектов) документов в режиме 
индивидуальной и групповой работы. 

1.1.25 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Формирование системы методической рабо-
ты в ОО 
 
20.1.25.М 

27.02 
03.04 
19.10 
03.11 

 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на обеспечение инст-

рументарием руководящих работников общеобразовательных 
организаций для проектирования системы методического 
сопровождения реализации требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Задачи курса - 
сформировать умение проводить анализ методической рабо-
ты в школе, умение определять проблемы в организации ме-
тодической работы; умение ставить цели по преодолению 
проблем в организации методической работы 
Особенности обучения интерактивные формы занятий. 

М о д у л и   п о   в ы б о р у   к 1. 1.  – 1. 10 (в т о м  ч и с л е  д л я  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о б у ч е н и я) 

1.1.26 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Практика применения 44-ФЗ 
 
20.1.26.М 

02.03-03.03 
23.03-24.03 
06.04-07.04 
05.10-06.10 
19.10-20.10 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы реализации 44-ФЗ в практике работы руководителя: 
планирование закупок, методы определения начальной мак-
симальной цены контракта, различные способы закупок,  
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02.11-03.11 ответственность за нарушение законодательства в сфере 
закупок. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия 

1.1.27 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Современные подходы организации образо-
вательного процесса в условиях сельской 
школы 
 
20.1.27.М 

05.10-06.10 
02.11-03.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности управленческой деятельности, нормативно-
правовое регулирование образовательной деятельности 
сельской школы в условиях реализации ФГОС общего обра-
зования.  
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.28. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектирование ООП ООО 
 
20.1.28.М 

02.03-03.03 
23.03-24.03 
06.04-07.04 
05.10-06.10 
19.10-20.10 
02.11-03.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются со-

держательно-деятельностные условия построения современ-
ной модели школы, делается акцент на организации внедре-
ния основной образовательной программы основного общего 
образования (ООП ООО). 
Особенности обучения: организация занятий на основе тех-

нологии «обучение действием». 

1.1.29. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Моделирование современного учебного заня-
тия 
 
20.1.29.М 

02.03-03.03 
23.03-24.03 
06.04-07.04 
02.10-03.10 
16.10-17.10 
02.11-03.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение техноло-

гии моделирования современного учебного занятия на раз-
ных уровнях школьного образования. Раскрываются общие 
представления об основных типах и организационных фор-
мах учебного занятия в условиях введения ФГОС общего об-
разования. 
Особенности обучения: игровое моделирование 

1.1.30. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Оценка деятельности современной школы 
 
20.1.30.М 

02.03-03.03 
23.03-24.03 
06.04-07.04 
05.10-06.10 
19.10-20.10 
02.11-03.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: курс направлен на формирование 

компетентности руководителей общеобразовательных орга-
низаций в области измерения и оценки качества деятельно-
сти современной школы.  В рамках курса обучающиеся овла-
девают системой квалиметрических знаний и умений; квали-
тативно-измерительными процедурами, а также процедурами 
принятия управленческих решений по итогам измерений и 
оценки; у руководителей формируются умения организации 
корпоративного обучения педагогов измерению и оценке ка-
чества образования. Результатом обучения будет сущест-
венное повышение эффективности деятельности руководи-
теля ОО, по оценке деятельности современной школы. 
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Особенности обучения: выполнение проектировочных и 

измерительно-оценочных заданий с учётом особенностей ОО 

1.1.31. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Автоматизация управления ОО 
 
20.1.31.М 

20.03-21.03 
02.11-03.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: программа модуля включает анализ 

подходов и практических решений по созданию открытого 
информационно-образовательного пространства ОО интег-
рированного в муниципальную систему управления на основе 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. Для 

успешной работы слушателю необходимы навыки работы на 
компьютере на уровне уверенного пользователя. 

1.1.32. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Профильное обучение в ОО 
 
20.1.32.М 

02.03-03.03 
02.10-03.10 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

теоретические модели профилизации и существующий ре-
гиональный опыт их применения. В результате обучения у 
слушателей будут сформированы необходимые управленче-
ские навыки руководителя ОО по проектированию педагоги-
ческой системы профильного обучения и управления ею в 
условиях изменения нормативной основы деятельности ОО. 
Особенности обучения: Лекции, дискуссии, практические 

занятия. 

1.1.33. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Мониторинг и статистика в образовании 
20.1.33.М 

27.02-28.02 
20.03-21.03 
03.04-04.04 
02.10-03.10 
16.10-17.10 
30.10-31.10 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль построен на сочетании обще-

теоретической информации (определения, подходы, между-
народный опыт) и практических занятий, на которых рассмат-
риваются и обсуждаются конкретные вопросы и ситуации (в 
том числе из практики самих обучающихся). 
Особенности обучения: Условиями успешного освоения 

модуля является наличие общепользовательской ИКТ-
компетентности. 

1.1.34. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Современные технологии влияния в деятель-
ности руководителя 
 
20.1.34.М 

02.03-03.03 
06.04-07.04 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные технологии и методы влияния. Модуль способ-
ствует развитию профессионально важных качеств руководи-
теля ОО: наблюдательности и проницательности в распозна-
вании различных проявлений влияния в управленческом 
взаимодействии, способности к оказанию развивающего 
влияния, компетентности в противостоянии негативным по-
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следствиям чужого нежелательного влияния. 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые фор-

мы работы, тестирование, ролевые игры. 

1.1.35. Руководители и заместители 
руководителей специальных 
(коррекционных) ОО, детских 
домов 

Специфика в управлении детским домом 
 
20.1.35.М 

16.10-17.10 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

компетентности руководителей ОО в области организации и 
разработки современного содержания педагогической дея-
тельности по отношению к детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Особенности обучения: лекционные, практические занятия, 

практикумы. 

1.1.36. Руководители и заместители 
руководителей специальных 
(коррекционных) ОО, детских 
домов 

Специфика в управлении СКОО 
 
20.1.36.М 

19.10-20.10 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

компетентности руководителей ОО в области организации и 
разработки содержания адаптированных образовательных 
программ для детей с особыми образовательными потребно-
стями в рамках требований ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: лекционные, практические занятия, 

практикумы. 

1.1.37. Заместители руководителей ОО Система методической работы в ОО 
 
20.1.37.М 

02.03-03.03 
06.04-07.04 
02.10-03.10 
16.10-17.10 
23.03-24.03 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

практической готовности слушателей к проектированию сис-
темы методической работы в школе. Модуль призван способ-
ствовать формированию целостного представления о систе-
ме методической работы в общеобразовательной организа-
ции; умения применять основы проектного менеджмента и 
андрагогических технологий в управлении развитием педаго-
гических кадров, умение проектировать систему методиче-
ской работы в школе, ее элементы. 
Особенности обучения: проектный режим. 

1.1.38. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектирование образования в проектно-
дифференцированном обучении 
 
20.1.38.М 

20.03-21.03 
30.10-31.10 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирования 

практической готовности слушателей к внедрению проектно-
дифференцированного обучения (ПДО)в образовательный 
процесс школы. Модуль призван сформировать систему зна-
ний об организации образовательного процесса на ступени 
основной школы в рамках проектно-дифференцированного 
обучения; умение использовать механизмы достижения и 
оценки ожидаемых образовательных результатов в проектно-
дифференцированном обучении, а также управления и кон-
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троля этих процессов; умение разрабатывать программно-
методическую документацию, обеспечивающую и регламен-
тирующую создание системы проектно-
дифференцированного обучения в ОО. 
Особенности обучения: проектный режим. 

1.1.39. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Технология разработки программы развития 
ОО 
 
20.1.39.М 

02.03-03.03 
23.03-24.03 
06.04-07.04 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: деятельность слушателей в рамках 

модуля направлена на освоение технологии (алгоритма) раз-
работки программы развития. Особое внимание уделяется 
работе с методом SWOT-анализа, выявлением проблем ОО и 
определением вектора развития конкретной ОО. 
Особенности обучения: групповая и индивидуальная фор-

мы обучения с рефлексивно-экспертным этапом. 

1.1.40. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление развитием воспитательных про-
цессов в ОО 
 
20.1.40.М 

20.03-21.03 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к пониманию сущности и содержания 
воспитания как части процесса социализации, осмыслению 
задач воспитания в соответствии с общечеловеческими и 
нравственными ценностями, отраженными в Программе 
развития воспитательной компоненты. Существенное 
внимание уделено особенностям управленческой 
деятельности руководителя ОО по организации 
воспитательного процесса и управлению развитием 
воспитательной системы в условиях реализации ФГОС. 
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.41 Руководители и заместители 
руководителей ПОО 

Подготовка руководителя ПОО к управлению 
качеством 
 
20.1.41.М 

03.04-04.04 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: программой модуля предусмотрено 

изучение социокультурных предпосылок управления каче-
ством образовательного процесса в ПОО; рассмотрение тео-
ретических основ управления качеством образовательного 
процесса; освоение методики подготовки управленческих 
команд ПОО к управлению качеством образования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.42 Руководители и заместители 
руководителей ПОО 

Функциональный подход в управлении ПОО 
 
20.1.42.М 

06.04-07.04 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в программе модуля предложен 

функциональный подход в управлении образовательным 
учреждением, представлено исследование современного 
состояния образования РФ, предложена технологическая 
модель устойчивого развития ПОО и на её основе 
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проектирование управления образовательным учреждением. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.43 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Педагогическое лидерство руководителя 
школы 
 
20.1.43.М 

03.10 
17.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается  

проблема педагогического лидерства руководителя школы в 
двух аспектах: управленческом и собственно педагогическом. 
В рамках освоения модуля создаются условия для личност-
ного самоопределения руководителя ОО. 
Особенности обучения: элементы тренинговых занятий, 

решение кейсов и иные интерактивные формы обучения 

1.1.44 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление по результатам: портрет выпуск-
ника 
 
20.1.44.М 

05.10 
19.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

цель образования и воспитания в соответствии с ФГОС как 
конечный результат формирования личности (портрет выпу-
скника). Профессиональному осмыслению в рамках модуля 
подлежит проблема организационно-управленческих техно-
логий и механизмов управления процессами, системами и 
персоналом ОО. Существенное внимание уделяется диагно-
стируемому характеру цели образования по критерию гармо-
нии развития личности школьника (самопознание, саморазви-
тие, самореализация, самоактуализация). 
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.45 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Деятельность руководителя по реализации 
профессиональных стандартов 
 
20.1.45.М 

06.10 
20.10 
31.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части реализации профстандартов работников обра-
зования, разработка подходов к стимулированию педагогиче-
ских работников на основе профстандарта и ФГОС. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.46 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО, педагогиче-
ские работники 

Финансовая грамотность работников образо-
вательных организаций 
 
20.1.46.М 

03.10 
17.10 
30.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение вопросов страховых услуг, банковских услуг, фондо-
вого рынка, личных финансов, налоговой грамотности, фи-
нансового мошенничества. Расчет величины вкладов (выгод-
ность), работа с демо-версией фондовой биржи «Форекс».  
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 
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Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.47 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление персоналом ООО: мотивация и 
стимулирование 
 
20.1.47.М 

02.10-03.10 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные теории мотивации, принципы и методы мотиви-
рующей организации труда в ОО, эффективные формы и ме-
тоды стимулирования персонала. Существенное внимание 
уделено методам изучения мотивации персонала организа-
ции, факторам, влияющим на демотивацию субъектов педа-
гогического процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий 

1.1.48 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Рефлексивно-деятельностный подход в ре-
шении профессиональных проблем руково-
дителя ООО 
 
20.1.48.М 

23.03-24.03 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

рефлексивно-деятельностный подход и возможности его эф-
фективного использования для решения профессиональных 
проблем руководителя ОО. Модуль способствует развитию 
представлений о многомерных моделях стилей руководства, 
психологических особенностях управленческих функций и 
возможностях развития профессионально значимых личност-
ных качеств руководителя. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.1.49 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Личностные качества руководителя ОО в 
формировании эффективной системы управ-
ления 
 
20.1.49.М 

16.10-17.10 
02.11-03.11 

Объем 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к развитию личностного потенциала 
руководителя ОО и особенности влияния личностных качеств 
на формирование эффективной системы управления. Модуль 
призван способствовать осмыслению феномена личности 
руководителя как субъекта управления и осмыслению веду-
щих ценностных ориентаций и профессионально значимых 
личностных качеств руководителя ОО в контексте современ-
ной культуры. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий.  

1.1.50 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Реализация основных требований ФГОС 
 
20.1.50.М 

23.03-24.03 
06.04-07.04 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы нормативно-правового обеспечения и реализации 
ФГОС (на школьном и муниципальном уровне).  
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Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы 

1.1.51 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Практика реализации Федерального закона 
№273-ФЗ 
 
20.1.51.М 

02.10 
16.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля основное внимание 

будет уделено вопросам, вызывающим наибольшие затруд-
нения у руководителей и связанных с реализацией компетен-
ций и полномочий ОО, особенностей организации образова-
тельного процесса, правового статуса обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), создания условий для 
инклюзивного образования.    
Особенности обучения: работа с нормативными докумен-

тами, решение ситуационных задач, консультации. 

1.1.52 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация антикоррупционного образова-
ния в образовательной организации 
 
20.1.52.М 

20.03-21.03 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на обновление и систематизацию зна-
ний руководителей образовательных организаций и их замес-
тителей в области противодействия коррупции. Слушателям 
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупцион-
ного законодательства, понятие «конфликт интересов педаго-
гического работника» и типовые ситуации, а также вопросы 
ответственности физических и юридических лиц за коррупци-
онные правонарушения.   
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.53 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Оценка качества образовательной деятель-
ности профессиональных образовательных 
организаций (ПОО)  
 
20.1.53.М 

06.04-07.04 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

объекты оценки качества образования (образовательные 
программы, условия их реализации, результаты освоения 
обучающимися образовательных программ), инструменты 
оценки (рейтинги, публичный доклад и другие открытые дан-
ные, измерительные материалы), уровни (внутренний и 
внешний) и участники (образовательные организации, экс-
перты, общественные советы, органы власти) оценки. В ходе 
реализации программы слушатели усовершенствуют профес-
сиональные компетенции по организации внутренней систе-
мы оценки качества образовательной деятельности. 
Особенности обучения:  лекции, практикумы. 
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1.1.54 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Внутриорганизационный контроль образова-
тельной деятельности ПОО  
 
20.1.54.М 

04.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

подходы к построению системы внутреннего контроля в ПОО 
с учетом современных требований к образовательным ре-
зультатам деятельности и условиям их достижения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектировочном режиме. 

1.1.55 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Внутренний мониторинг качества образова-
ния ПОО 
 
20.1.55.М 

10.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

субъекты мониторинга (педагоги, студенты, администрация, 
родители, работодатели), объекты мониторинга (направления 
деятельности и их отдельные элементы), индикаторы и пока-
затели мониторинга, диагностический инструментарий (анке-
ты, психодиагностические методики и др.). В ходе реализации 
программы модуля слушатели познакомятся с информацион-
ным, базовым, проблемным и управленческим мониторингом, 
разработают программу мониторинга по одному из направле-
ний образовательной деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектировочном режиме в компьютерном классе, необходи-
мы навыки работы со стандартными офисными программами 
(Word, Excel). 

1.1.56 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Проектирование программ подготовки спе-
циалистов среднего зве-
на/квалифицированных рабочих (служащих) в 
ПОО 
 
20.1.56.М 

15.05-18.05 Объем: 32 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

теоретические и практические вопросы разработки программ 
подготовки специалистов среднего звена/ квалифицирован-
ных рабочих (служащих), определенные требованиями нор-
мативно-правовых документов (ФГОС, профессиональные 
стандарты и др.), требованиями работодателей и особенно-
стями функционирования ПОО. В ходе реализации програм-
мы слушатели усовершенствуют компетенции по разработке 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ и их методического обеспечения; проведут анализ 
типичных затруднений при разработке программ подготовки. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. Слушателям необходимы навыки ра-
боты со стандартными офисными программами (Word, Excel). 

1.1.57 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Планирование и организация образователь-
ной деятельности в ПОО 
 

12.04-13.04 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы планирования и организации образовательного про-
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20.1.57.М цесса в ПОО. Слушатели получат возможность усовершенст-
вовать компетенции по планированию работы ПОО на учеб-
ный год, составлению сводного расчета часов и распределе-
нию учебной нагрузки, расписания учебных занятий.  
Особенности обучения: практические занятия в компьютер-

ном классе. Слушателям необходимы навыки работы со 
стандартными офисными программами (Word, Excel). 

1.1.58 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Разработка программы развития ПОО 
 
20.1.58.М 

11.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

принципы, содержание, алгоритм разработки и утверждения 
программы развития ПОО. Внимание уделено аналитическо-
му обоснованию направлений развития ПОО, проектирова-
нию основных компонентов программы развития и системных 
индикаторов достижения целевых показателей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектировочном режиме в компьютерном классе, необходи-
мы навыки работы со стандартными офисными программами 
(Word, Excel). 

1.1.59 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Анализ учебного занятия в ПОО 
 
20.1.59.М 

14.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на освоение 

процедуры экспертизы учебного занятия в профессиональ-
ном образовании в контексте соблюдения требований по соз-
данию на учебном занятии условий по формированию (при-
ращению) общих и профессиональных компетенций.  
Раскрываются общие подходы к различным видам анализа 
учебного занятия в условиях реализации ФГОС СПО.  
Особенности обучения: анализ ситуаций, практикум. 

1.1.60 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Формирование системы информационной 
открытости в ПОО 
 
20.1.60.М 
 

17.04-18.04 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы создания публичного информационного пространст-
ва о деятельности ПОО, в том числе на официальном сайте 
ПОО, технология подготовки публичного доклада и отчета о 
самообследовании. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе, 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.61 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Формирование системы методической рабо-
ты в ПОО 
 
20.1.61.М 

19.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы организации методического сопровождения образо-
вательного процесса с учетом требований ФГОС СПО в кон-
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тексте компетентностного подхода, проектного менеджмента 
и управления «человеческим капиталом» ПОО. 
Особенности обучения: анализ проблемных ситуаций, прак-
тические занятия. 

1.1.62 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Бухгалтерский учет в ПОО 
 
20.1.62.М 

03.04 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности правового регулирования учета в ПОО, вопросы 
организации и ведения бухгалтерского учета, налогообложе-
ния в бюджетных учреждениях. 
Особенности обучения: лекции, практикум. 

1.1.63 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Содержательно-технологическое сопровож-
дение сайта ОО 
 
20.1.63.М 
 

02.03 
23.03 
06.04 
05.10 
19.10 
02.11 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативно-правовые аспекты функционирования сайта 
школы, его содержание и технологии сопровождения. 
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы 

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы, педагогические мастерские (по накопительной системе) 

3.1. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация антикоррупционного образова-
ния в образовательной организации 
 
20.1.ПС 

16.10-20.10 Объем: 40 часов 
Краткое содержание: содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на обновление и систематизацию зна-
ний руководителей образовательных организаций и их замес-
тителей в области противодействия коррупции. Слушателям 
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупцион-
ного законодательства, типовые антикоррупционные стан-
дарты поведения, понятие «конфликт интересов педагогиче-
ского работника» и типовые ситуации, а также вопросы ответ-
ственности физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения.   
Особенности обучения: лекции, анализ проблемных ситуа-
ций, практические занятия. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.  
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ в контексте требований новых профессиональных стандартов специалистов воспитания и до-
полнительного образования. 

 Сопровождение непрерывного профессионального роста педагогов через включение в новую модель повышения квалификации специалистов системы допол-
нительного образования (в контексте основных направлений Концепции развития дополнительного образования в РФ). 

 Ориентация на персонификацию повышения квалификации педагогов по вопросам воспитания и социализации детей и молодёжи. 
Новое в учебной деятельности 

 Осуществление деятельности по формированию организационно-методической готовности педагогических кадров к введению профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 Разработка и апробация новых учебных модулей: «Проектирование мониторинга личностных результатов, обучающихся в условиях ФГОС ОО», «Организа-
ция работы по профилактике детских суицидов», «Организация методической и культурно-массовой деятельности в сфере воспитания школьников», «Разви-
тие ученического самоуправления в условиях воспитательной системы ОО» и др. 

 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой: Фадеева Светлана Александровна, д.п.н. 

 217-17-49 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1  –  1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО, всту-
пающие в должность 
(НИРО) 

Воспитание и социализация личности в усло-
виях ФГОС ОО  
 
19.1.КК 
 
 
 
 

06.02-17.02 (1 с.) 
 

03.04-14.04 (2 с.) 
 
 
 
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы ориенти-

рованы на подготовку кадрового резерва и начинающих 
руководителей образовательной организации к админист-
ративной деятельности в области воспитания, дополни-
тельного образования и внеурочной занятости детей в ус-
ловиях ФГОС ОО. 
В рамках курсов рассматриваются основы менеджмента в 
образовании, вопросы профессиональной компетентности 
зам. руководителя образовательной организации в услови-
ях реализации ФГОС, управление воспитательным процес-
сом в ОО; теория и методика воспитания, дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: интерактивные лекции, тренинги, 

практикумы, проектировочная деятельность. Форма кон-
троля: программная модель организации образовательного 
процесса в сфере воспитания, дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности в условиях ФГОС ОО. 

1.2 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
(вступающие в должность,  
имеющие стаж работы до 3 
лет) 
(НИРО) 

Развитие личности обучающихся в воспита-
тельном пространстве ОО 
 
19.2.КК 

16.01 – 20.01 (1 с.) 
 

20.03 - 31.03 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов существенное вни-

мание уделяется вопросам духовно-нравственного воспи-
тания детей в современных условиях, взаимодействия с 
семьей, организации досуговой деятельности, проектиро-
ванию программ воспитания. Рассматриваются проблемы 
профилактики асоциальных проявлений в начальной шко-
ле, здоровьесбережения и коррекции поведения младших 
школьников. Особое внимание уделяется практике органи-
зации деятельности воспитателя групп продленного дня. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.3. Специалисты  муниципальных 
органов по делам молодежи  
(НИРО) 

Организация работы с молодёжью на муни-
ципальном уровне 
 
19.3.КК 

27.03 – 31.03 (1 с.) 
 

20.11 - 24.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

вопросы организации работы с молодёжью на уровне му-
ниципального образования, проблемы реализации страте-
гии молодёжной политики по основным направлениям ра-
боты с молодёжью; особое внимание уделяется проблемам 
профилактики асоциального поведения молодёжи. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

деловые игры, интерактивные формы обучения. Форма 
итогового контроля: разработка проекта «Организация дея-
тельности специалиста по работе с молодёжью на муници-
пальном уровне» 

1 . 4.   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е    м о д у л ь н ы е    к у р с ы 

1.4 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 
 

Менеджмент воспитания 
 
19.1.4.КМК 

18.09-22.09 
(инвариантный пред-

метный модуль) 
 
 

27.11-01.12 
(инвариантный над-
предметный модуль) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: Квалификационные курсы построе-
ны по модульному принципу и включают в себя инвари-
антный модуль "Общепрофессиональные дисципли-
ны" (в объеме 36 часов), инвариантный предметный мо-
дуль «Стратегия воспитания в условиях введения 
ФГОС общего образования» (в объеме 36 часов) и ва-
риативную часть, в рамках которой каждый слушатель 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 выбирает несколько модулей (общим объемом 72 часа) в 
соответствии с профессиональными интересами.  
Особенности обучения: связаны с решением общепро-

фессиональных проблем современного специалиста в об-
ласти воспитания, а также с решением наиболее актуаль-
ных профессиональных задач образовательно-
воспитательной практики, внедрения педагогического опы-
та и новых технологий воспитания. Программа предполага-
ет проектировочную деятельность слушателей. Формами 
организации учебных занятий являются лекции, тренинги, 
практикумы. Форма итогового контроля: проект мониторин-
га личностного развития обучающихся. 

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к   1 . 4. 

1.4.1 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 

 

Стратегия воспитания в условиях введения 
ФГОС общего образования  
(инвариантный предметный модуль) 
 
19.1.4.1.М 

18.09-22.09 
 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 
проектирование программы духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на ступени начального образования 
и программы воспитания и социализации на ступени основ-
ного общего образования. Реализация основных направле-
ний воспитания в урочной и внеурочной деятельности.  
Оценка личностных результатов, обучающихся в ФГОС: 
критериальная база и диагностический инструментарий. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.4.2 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 

Проектирование модели организации мето-
дической и просветительской работы по ЗОЖ 
(в условиях ФГОС ОО)  
 
19.1.4.2.М 

02.10-04.10 Объем: 18 часов 
Модуль реализуется кафедрой здоровьесбережения 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

анализ существующих программ и УМК нового поколения, 
аксиологическо-компетентностный подход в формировании 
культуры здоровья у участников обучения в ОО, обеспечи-
вается подготовка педагогов к работе по формированию 
здорового и безопасного образа жизни в условиях введения 
ФГОС ООО и проектируется содержательно-
организационная модель работы. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 
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Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.4.3 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 
 

Дизайн интерьера ОО 
 
19.1.4.3.М 

04.10-06.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Понятие «интерьер школы» Содержательное, организаци-
онное и методическое обеспечение оформления интерье-
ра. Интерьер классной комнаты, кабинетов, коридоров. 
Оформление фойе школы. План оформления ОО.  
Особенности обучения:  лекции, практические занятия, 

мастерские. 

1.4.4 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 

Управление воспитательной системой 
 
19.1.4.4.М 

09.10-11.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

вопросы управления воспитательной системой образова-
тельной организации. Логика становления и развития ВС 
разных типов. Оценка эффективности ВС ОО.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 

1.4.5. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 
 

Основы стратегического менеджмента 
 
19.1.4.5.М 

11.10-13.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Понятие и сущность стратегического менеджмента. Марке-
тинг как инструмент стратегического менеджмента. Ситуа-
ционный анализ. Формирование миссии и целей ОО. Стра-
тегический потенциал организации. Развитие организаци-
онных структур и взаимодействие с внешней средой. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 

1.4.6  Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(дистанционно) 
 

Проектирование мониторинга личностных 
результатов обучающихся в условиях ФГОС 
ОО 
 

19.1.4.6.ДМ 
 

09.10-03.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы содержания и сущности мониторинга воспитания. 
Алгоритм мониторинга. Проектирование диагностического 
инструментария. Планирование мониторинга. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4.7 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(дистанционно) 
 

Развитие ученического самоуправления в 
условиях воспитательной системы ОО 
 
19.1.4.7.ДМ 
 
 

30.10-24.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы развития детского коллектива, разработка модели 
органов самоуправления, положение об органах учениче-
ского самоуправления, методическое обеспечение дея-
тельности органов самоуправления. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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1 . 5.   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е    м о д у л ь н ы е    к у р с ы 

1.5 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 
 

Современный менеджмент в дополнитель-
ном образовании детей 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.5.КМК 

25.09-29.09 
(инвариантный пред-

метный модуль) 
 
 

27.11-01.12 
(инвариантный над-
предметный модуль) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариант-
ный надпредметный модуль "Общепрофессиональные 
дисциплины" (в объеме 36 часов), инвариантный пред-
метный модуль «Программирование деятельности уч-
реждений дополнительного образования детей" (в объ-
еме 36 часов), и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает в соответствии с профессио-
нальными интересами 2 модуля (общим объемом 72 часа).  
В рамках курсов рассматриваются: вопросы развития сис-
темы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации и в Нижегородской области и ее организацион-
но-педагогическое обеспечение. Особое внимание уделя-
ется вопросам стратегии развития учреждений дополни-
тельного образования в современных условиях, програм-
мированию деятельности образовательной организации, 
взаимодействию с организациями системы образования в 
процессе реализации ФГОС и межведомственному взаимо-
действию.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием активных форм работы (тренинги, «шту-
дии», решение управленческих задач, выезды в инноваци-
онные  ОО ДО, встречи с руководителями областных  Цен-
тров ДО, представителями МО НО; дискуссии, проектиро-
вочные работы, обмен опытом, самопрезентации слушате-
лей и др.). Форма итогового контроля: модель развития 
образовательной организации дополнительного образова-
ния детей в современных условиях. 

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к   1 . 5 . 

1.5.1 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  

Программирование деятельности учрежде-
ний дополнительного образования детей  
(инвариантный предметный модуль)  
 
19.1.5.1.М 

25.09-29.09 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса ОО ДОД. Программа развития. Образовательная 
программа ОО ДОД. Программирование воспитательной 
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(НИРО) 
 

работы. Направленности педагогических программ. Обра-
зовательная программа педагога как результат управлен-
ческой деятельности. Экспертиза образовательной про-
граммы. Содержание дополнительных общеобразователь-
ных программ различных направленностей. Методическое 
сопровождение программ ОО ДО. Проектирование про-
грамм развития ОО ДО. Мастер-класс по реализации про-
грамм развития зам. директора по УМР Центра «Алиса» 
И.Е.Заусайловой (г. Бор). 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

(тренинги мыслительной деятельности, управленческие 
практикумы, работа с программами слушателей курсов и их 
сотрудников (программы развития, образовательная про-
грамма ОО ДОД, программы воспитания и социализации, 
дополнительные общеобразовательные программы, про-
граммы методических служб), круглые столы, демонстра-
ция опыта ОО ДО - победителей ПНПО). 

1.5.2 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 
 

Менеджмент воспитывающей среды в ОО 
ДОД 
 
19.1.5.2.М 

09.10-13.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Стратегические ориентиры воспитания и образования в 
деятельности руководителя ОО ДО.  Специфика социаль-
но-педагогического управления руководителя, ориентиро-
ванная на развитие личности ребенка.  Система действий 
руководителя, направленных на преобразования воспиты-
вающей среды в ОО ДО. Решение задач воспитания в дея-
тельности руководителя ОО ДО. Работа с педагогами по 
вопросам воспитания. Результаты деятельности руководи-
теля по преобразованию среды ОО ДО с учетом социаль-
но-экономической ситуации.   
Особенности обучения: лекции, деловые игры, педагоги-

ческие тренинги, практикумы, круглый стол, выездное заня-
тие в муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" 
(г.Дзержинск) 

1.5.3 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-

Развитие дополнительного образования в 
сфере технического творчества 
 
19.1.5.3.М 

30.10-01.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Особенностью данного модуля яв-

ляется ориентация руководителей ОО ДОД на развитие 
сферы технического творчества с учетом имеющихся и 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

34 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

тельства  
(НИРО) 

возможностью привлечения внешних ресурсов. Работа с 
педагогическими кадрами в сфере технического творчест-
ва. Современные конкурсы технического творчества. Ин-
тернет-ресурсы по техническому творчеству в работе руко-
водителей.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, педагоги-

ческие тренинги, практикумы, круглый стол, выездное заня-
тие в государственное бюджетное образовательное учреж-
дение ДОД "Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области" (г. Нижний Новгород) 

1.5.4 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью 
 
19.1.5.4.М 

01.11-03.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

принятие управленческих решений в части исполнения 
экономических функций руководителя образовательной 
организации; порядок финансового обеспечения 
образовательных организаций (в том числе нормативно-
правовая база); оплаты труда и стимулирования 
работников образования; общие принципы 
налогообложения образовательных организаций. 
Особенности обучения: работа с нормативно-правовыми 

документами финансового характера; практические 
задания предполагают расчеты и разработку документов 
для конкретного ОО. 

1.5.5 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 
 

Маркетинг дополнительных образовательных 
услуг 
 
19.1.5.5.М 

 

13.11-15.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Специфика социального маркетинга в государственной и 
коммерческой сфере. Государственно-частное партнерство 
в оказании образовательных услуг. Факторы 
конкурентоспособности образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования. 
Маркетинговая деятельность на рынке дополнительных 
образовательных услуг. Эффективность оказания 
некоммерческих услуг. Связи с общественностью как 
инструмент регулирования потребностей в оказании 
образовательных услуг. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

круглые столы, выездные занятия. 
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1.5.6 Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Актуальные проблемы реализации нового 
профессионального стандарта педагога до-
полнительного образования 
 
19.1.5.6.М 

15.11-17.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: рассматриваются вопросы введения 

нового профессионального стандарта «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых». Нормативно-
методические основы перехода на новые требования, 
формирование должностных инструкций, организационно-
педагогическая и организационно-методическая деятель-
ность в сфере дополнительного образования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 
коммуникативные тренинги, ИКТ. 

1 . 6 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е    м о д у л ь н ы е    к у р с ы 

1.6 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(НИРО)  

Организация методической работы в системе 
дополнительного образования детей 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.6.КМК 

23.01–27.01 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 
объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает модули общим объемом 72 
часа. В рамках курса рассматриваются: Основы методиче-
ской работы в МОО ДОД. Проектирование образователь-
ных и воспитательных программ. Развитие детского обще-
ственного движения. Организация работы со старшими 
вожатыми.  
Особенности обучения: лекции, тренинги, выездные прак-

тические занятия, работа с ЭОР и ИКТ, самопрезентация 
участников курсов. Форма итогового контроля: методи-
ческая разработка по тематике выбранных модулей. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 .  6 .  

1.6.1 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Достижение нового качества дополнительно-
го образования через совершенствование 
профессионализма педагогов (в контексте  
введения  профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования) 
 
19.1.6.1.М 
 

06.02-10.02 Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

методическая деятельность и её специфика в системе 
дополнительного образования детей в контексте внедрения 
профессионального стандарта ПДО. Основные средства и 
формы методической службы. Методические основы 
построения учебного занятия в системе дополнительного 
образования детей. Компетентность и профессионализм 
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методиста ДО. Технологические основы управления 
методической работой 
Особенности обучения: лекции, круглый стол, 

практические занятия.  

1.6.2 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(НИРО)   

Интерактивные формы воспитания и социа-
лизации детей 
 
19.1.6.2.М 

29.03-31.03 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы организации учебной деятельности с учетом со-
временных технологий дополнительного образования де-
тей. Интерактивные формы воспитания в реализации вос-
питательной компоненты. Проектные и исследовательские 
методы образовательной деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, 

просмотр видеокейсов, круглый стол. 

1.6.3 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
 (НИРО) 

Event – менеджмент 
 
19.1.6.3.М 

27.03-29.03 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

технология проведения массового мероприятия. Этапы 
работы над мероприятием. Разработка сценарного плана.  
Составление и оформление сценария. Формы и методы 
работы при проведении мероприятий. Слагаемые успеха 
мероприятия: организация работы с ведущими. Оформле-
ние зала и сцены. Дизайн ОО. РR-компания мероприятия. 
Анализ открытого мероприятия. Этапы работы, разработка 
и составление сценария мероприятия. Оформление зала и 
сцены. Дизайн ОО.   
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, 

просмотр видеокейсов, круглый стол. 

1.6.4 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(дистанционно) 

Развитие детского и молодежного 
общественного движения 
 

19.1.6.4.ДМ 

30.01-10.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

молодежное движение в России за рубежом. Правовые 
основы деятельности молодежных организаций в России и 
за рубежом. Молодежные и детские общественные объе-
динения как объект и субъект ГМП в России и за рубежом. 
Роль общественных объединений в формировании лично-
сти молодого человека. Современные подходы к формиро-
ванию структур, занимающихся проблемами молодежи. 
Международный опыт государственной поддержки детей и 
молодежи. Проблемы молодежной политики в аспектах 
процесса глобализации.   
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Категория слушателей 
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Название курсов Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.5 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(дистанционно) 

Организация работы со старшими 
вожатыми  
 

19.1.6.5.ДМ 

13.02-24.02 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: Правовые основы деятельности во-

жатого. Должностные обязанности вожатого. Документы в 
работе вожатого.  Формы работы с детьми. Детский коллек-
тив-основа организаторской деятельности старшего вожа-
того. Стадии развития коллектива. Программирование и 
планирование работы старшего вожатого. Перспективный и 
календарно-тематический план. Анализ работы. Принципы 
и методики планирования работы вожатого в ДОЛ. Методи-
ка организации анализа жизни и деятельности в отряде. 
Методика разработки сценарного плана творческого меро-
приятия. Диагностические методики в системе деятельно-
сти старшего вожатого.  Игровые технологии. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.6 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО 
(НИРО, стажерская площадки) 

Современные формы и методы 
формирования ЗОЖ в системе 
дополнительного образования детей 
 
19.1.6.6.М 

27.02-03.03 Объем: 36 часов.  
Модуль в форме стажировки реализует кафедра здо-
ровьесбережения  
Краткое содержание: во время проведения стажировки 

слушатели знакомятся с опытом организации работы по 
здоровьесбережению на базе ОО дополнительного образо-
вания. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-

классы, дискуссии, круглый стол.  

1 .  7 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.7 Социальные педагоги ОО, ПОО 
 (стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Организация социально-педагогической под-
держки детства в образовательной среде 
(инвариантный модуль) 
 
19.1.7.КМК 

11.09-15.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 
объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает 2 модуля (общим объемом 72 
часа) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов существенное внимание уделяется вопросам 
правовой подготовки специалистов, проблемам социальной 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

38 

 

№ 
Категория слушателей 
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защиты детства и профилактике асоциального поведения 
детей и молодежи, программе развития воспитательной 
компоненты и профессиональному стандарту педагога. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

использование ИКТ и активных форм обучения. Форма ито-
гового контроля: разработка социально-педагогического 
проекта по профилактике асоциального поведения обу-
чающихся. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 .  7 .  

1.7.1 Социальные педагоги ОО,  
ПОО 
(стаж работы до 3 лет) 
(НИРО)  

Социально-педагогическая поддержка семьи 
в условиях ОО 
 
19.1.7.1.М 

18.09-20.09 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: современное состояние семьи как 
социального института, оказание поддержки семье, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации, семья «группы 
риска» как объект социально-педагогической деятельности 
и т.д. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.7.2 Социальные педагоги ОО,  
ПОО 
(стаж работы до 3 лет) 
(НИРО)   
 

Модель организации здоровьесбережения в 
условиях реализации ФГОС ООО 
 
19.1.7.2.М 
 

20.09-22.09 Объем: 18 часов.  
Модуль реализует кафедра здоровьесбережения  
Краткое содержание: модуль посвящен анализу сущест-

вующих и проектированию учебно-воспитательных про-
грамм по здоровьесбережению для учащихся основной 
школы в ходе введения ФГОС ООО.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектном режиме, мастер-классы по программам «Уроки 
здоровья и ОБЖ 5-7», «Разговор о правильном питании», 
«Вектор».  

1.7.3 Социальные педагоги ОО , ПОО 
(стаж работы до 3 лет) 
 (НИРО) 
 

Современные технологии воспитания детей и 
молодежи  
 
19.1.7.3.М 

13.11-17.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:  

Технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проектиро-
вание воспитательных технологий Отечественные воспита-
тельные технологии КТД, проектные, игровые, социальные, 
проектные, ИКТ-технологии в воспитательном процессе. 
Особенности обучения: лекции, групповые тренинги, ор-

ганизационно-деятельностные игры. 
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1.7.4 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Профилактика асоциальных проявлений в 
школьной среде  
 
19.1.7.4.М 

30.10-01.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: Девиантное поведение: его типы и 
профилактика. Показатели и критерии отнесения детей к 
категории нуждающихся в государственной помощи и под-
держке. Организация методической работы с педагогами по 
взаимодействию с детьми «группы риска». Организация 
индивидуальной и массовой работы по профилактике пра-
вонарушений, безнадзорности и негативных явлений в 
школьной среде. Опыт работы МБОУ СОШ №27 Автоза-
водского района. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7.5 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Организационно - методические основы дея-
тельности социального педагога в ОО 
 
19.1.7.5.М 

01.11-03.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 
деятельности социального педагога, требования к соци-
альному педагогу, организация социально-психологической 
службы. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.7.6 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Духовно-нравственное развитие и воспита-
ние детей и молодежи в условиях введения 
ФГОС 
 
19.1.7.6.М 

27.11-01.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

Проектирование программы духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся на ступени начального образования. 
Реализация основных направлений воспитания в урочной и 
внеурочной деятельности. Оценка личностных результатов 
обучающихся в ФГОС: критериальная база и диагностиче-
ский инструментарий. Организация внеурочной деятельно-
сти обучающихся. Программирование внеурочной деятель-
ности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1 . 8 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е    м о д у л ь н ы е    к у р с ы 

1.8 Социальные педагоги ОО, ПОО 
(стаж работы более 3 лет) 
 (НИРО) 
 

Организация социально-педагогической под-
держки детства в образовательной среде 
(инвариантный модуль) 
 
19.1.8.КМК 

11.09-15.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

40 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает 2 модуля (общим объемом 72 
часа) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов существенное внимание уделяется вопросам 
правовой подготовки специалистов, проблемам социальной 
защиты детства и профилактике асоциального поведения 
детей и молодежи, программе развития воспитательной 
компоненты и профессиональному стандарту педагога. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

использование ИКТ и активных форм обучения. Форма ито-
гового контроля: разработка социально-педагогического 
проекта по профилактике асоциального поведения  обу-
чающихся. 

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к  1 . 5 .  

1.8.1 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы более 3 лет) 
(НИРО) 
 

Артпедагогические технологии в работе со-
циального педагога с детьми и молодежью 
 
19.1.8.1.М 

02.10-04.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

основные понятия, функции и виды артпедагогики. Духов-
но-нравственное воспитание младших школьников средст-
вами искусства. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, 

мастер-классы, использование ИКТ.  

1.8.2 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы более 3 лет) 
(НИРО) 
 

Социально-педагогическая реабилитация, 
коррекция и ресоциализация в деятельности 
социального педагога ОО 
 
19.1.8.2.М 

04.10-06.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

формирование межкультурной, межконфессиональной 
компетентности в детской и молодежной среде. Форсайт-
технология. Воспитание культуры толерантности и межна-
ционального согласия в школьной среде  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, 

просмотр видеокейсов, круглый стол. 

1.8.3 Социальные педагоги ОО 
(стаж работы более 3 лет) 
(НИРО) 

Организация профилактики социального не-
благополучия детей средствами доброволь-
ческой деятельности 
 
19.1.8.3.М 

16.10-20.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: основные понятия и нормативно-
правовое обеспечение добровольческой деятельности в 
РФ и Нижегородской области, рассматриваются практиче-
ские шаги по созданию волонтерского объединения, дея-
тельность которого направлена на профилактику социаль-
ного неблагополучия детей. Опыт работы ГБОУ ДООЦ НО. 
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Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.8.4 Социальные педагоги ОО , ПОО 
(стаж работы более 3 лет) 
 (НИРО) 
 

Современные технологии воспитания детей и 
молодежи 
 
19.1.8.4.М 

13.11-17.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: знакомство с историей развития, ос-
новными понятиями и нормативно-правовым обеспечением 
добровольческой деятельности в РФ и Нижегородской об-
ласти, рассматриваются практические шаги по созданию 
волонтерского объединения, планированию и мониторингу 
его деятельности. Особое внимание уделено теме мотива-
ции добровольцев. Опыт работы МБОУ ДОД «ДЮЦ» 
(г.Балахна).  
Особенности обучения: лекции, групповые упражнения, 

организационно-деятельностные игры. 

1.8.5 Социальные педагоги ОО , ПОО 
(стаж работы более 3 лет) 
 (НИРО) 

Духовно-нравственное развитие и воспита-
ние детей и молодежи в условиях реализа-
ции ФГОС 
 
19.1.8.5.М 

27.11-01.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

проектирование программы духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся на ступени начального образования. 
Реализация основных направлений воспитания в урочной и 
внеурочной деятельности. Оценка личностных результатов, 
обучающихся в ФГОС: критериальная база и диагностиче-
ский инструментарий. Организация внеурочной деятельно-
сти обучающихся. Программирование внеурочной деятель-
ности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1 .  9 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.9 Вожатые 
(НИРО) 
 

Воспитание и развитие обучающихся в обра-
зовательном учреждении 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.9.КМК 

11.09-15.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариант-
ный надпредметный модуль "Общепрофессиональные 
дисциплины" (в объеме 24 часов), предметный инвари-
антный модуль (12 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с про-
фессиональными интересами выбирает модули общим 
объемом 72 часа.  
В рамках курсов существенное внимание уделяется вопро-
сам реализации основных направлений российского дви-
жения школьников, профессиональному стандарту педаго-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

га, программам развития воспитательной компоненты, ор-
ганизации деятельности детских общественных организа-
ций, внедрения ФГОС, программно-целевого, организаци-
онной культуры; вопросы нормативно-правового обеспече-
ния и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

Выездные практические занятия на базах школ с высокой 
результативностью деятельности детских общественных 
организаций. Использование дистанционных образова-
тельных технологий (старшим вожатым, имеющим стаж не 
менее 3-х лет и опыт повышения квалификации в рамках 
квалификационных курсов, предоставляется возможность 
выбора дистанционных модулей), использование активных 
форм обучения, выездные практические занятия на ста-
жерских площадках, использование ИКТ. Форма итогового 
контроля: разработка программы/ социально-
педагогического проекта. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 .  9 .  

1.9.1 Вожатые 
(дистанционно) 
 

Организация воспитательной работы в учре-
ждениях, организующих отдых и оздоровле-
ние детей 
 
19.1.9.1.ДМ 

02.10-13.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

нормативно-правовые основы организации летнего отдыха 
детей и молодежи. Учет возрастных особенностей детей 
при организации отдыха. Формы работы с детьми летом. 
Программирование и планирование.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.9.2 Вожатые 
(НИРО) 

Социализация личности ребенка через раз-
витие и поддержку Российского движения 
школьников  
 
19.1.9..2.М 

25.09-29.09 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

аспекты организации современного детского движения: 
нормативно-правовая база, формы организации, «Россий-
ское движение школьников», современные организации 
детского движения, особенности развития современного 
детского движения. Опыт работы МБОУ «Школа №156» 
Сормовского района. 
Особенности обучения: лекции, организационно-

деятельностные игры. 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.9.3 Вожатые 
(НИРО) 
 

Технология лидерства 
 
19.1.9.3.М 

16.10-20.10 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

понятие лидерства. Типология лидерства. Формы работы с 
подростками-лидерами. Лидеры в детских объединениях. 
Школы лидера. Психолого-педагогические особенности 
работы с лидерами. Опыт работы МАОУ «Школа №118». 
Особенности обучения: организационно-деятельностные 

игры, мастер-классы вожатых-победителей конкурсов. 

1.9.4 Вожатые 
(дистанционно) 
 
 

Теоретические основы деятельности вожато-
го 
 
19.1.9.4.ДМ 
 

27.11-08.12 

 

Объем: 18 часов  
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

основные вопросы методики воспитательной работы в ОО 
(технологии, подходы, формы, методы, принципы, основы 
целеполагания, современные программы деятельности 
ДОО и т.д.).  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.9.5 Вожатые 
(НИРО) 
 

Развитие волонтерской деятельности в обра-
зовательном учреждении 
 
19.1.9.5.М 

23.10-27.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

знакомство с историей развития, основными понятиями и 
нормативно-правовым обеспечением добровольческой 
деятельности в РФ и Нижегородской области, рассматри-
ваются практические шаги по созданию волонтерского объ-
единения в ОО, планированию и мониторингу его деятель-
ности. Особое внимание уделено теме мотивации добро-
вольцев. Опыт работы МБОУ ДОД «ДЮЦ» (г. Балахна).  
Особенности обучения: лекции, организационно-

деятельностные игры. 

1.9.6 Вожатые 
(дистанционно) 
 

Современные воспитательные технологии 
 

19.1.9.6ДМ 

13.11-24.11 Объем:18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проектиро-
вание воспитательных технологий Отечественные воспита-
тельные технологии КТД, проектные, игровые, ИКТ-
технологии в воспитательном процессе.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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1 .  1 0 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.10 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели, 
(имеющие стаж работы более  3 
лет) 
(НИРО) 
 

Развитие личности обучающихся в воспита-
тельном пространстве ОО 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.10.КМК 

16.01-20.01 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариант-
ный надпредметный модуль «Общепрофессиональные 
дисциплины» (в объеме 24 часов), инвариантный пред-
метный модуль (в объеме 12 часов) и вариативную часть, 

в рамках которой каждый слушатель выбирает в соответст-
вии с профессиональными интересами 2 модуля (общим 
объемом 72 часа). В рамках курсов существенное внимание 
уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи в современных условиях. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 0 .  

1.10.1 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
(имеющие стаж работы более  3 
лет) 
(НИРО) 

Основы коммуникативной культуры 
 
19.1.10.1М 

15.05-19.05 

 

Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются: 

ккоммуникативная культура педагога. Особенности 
педагогического общения. Виды коммуникаций, средства 
общения. Способы установления контакта. Стратегии 
эффективной коммуникации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.10. 2 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели, 
(имеющие стаж работы более  3 
лет) 
(НИРО) 
 

Организация деятельности воспитателя ГПД 
в условиях ФГОС 
 
19.1.10.2.М 

27.02-03.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: нормативно-правовое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности младших школьни-
ков. Вариативные модели организации внеурочной дея-
тельности. Проектирование результатов внеурочной дея-
тельности младших школьников. Режим дня. Самоподго-
товка. Основные направления деятельности воспитателя 
ГПД. Опыт работы МБОУ СОШ № 44, г. Н.Новгород. 
Особенности обучения: практикумы по разработке моде-

лей внеурочной занятости школьников (с учётом специфики 
конкретной территории). 

1.10.3 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели, 
(имеющие стаж работы более  3 
лет) 
(НИРО) 

Проектирование программы развития класс-
ного коллектива 
 
19.1.10.3.М 

17.04-21.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: ученический коллектив в условиях 

современной школы. Деятельность классного руководителя 
на разных этапах развития коллектива. Основные компо-
ненты и элементы воспитательной системы класса. Анализ 
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 эффективности воспитательного процесса в классе. Ос-
новные направления и дела классного сообщества. Инди-
видуальная работа с учащимися и их родителями. 
Особенности обучения: активные формы обучения, прак-

тические занятия Опыт работы по проектированию про-
грамм воспитателей ГПД ОО г. Н.Новгорода. 

1.10.4 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
 (вступающие в должность,  
имеющие стаж работы более 3 
лет) 
(НИРО) 
 

Организация досуговой деятельности в усло-
виях реализации ФГОС НОО 
 
19.1.10.3.М 

13.03-15.03 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

основные понятия, функции, формы и виды досуговой дея-
тельности младших школьников. Проектирование досуго-
вой деятельности младших школьников по основным на-
правлениям ФГОС. Досуг –основа организаторской дея-
тельности воспитателя ГПД. Досуговая деятельность в 
летний период. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

игры, ролевые игры, просмотр видеокейсов, круглый стол. 

1.10.5 Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
 (вступающие в должность,  
имеющие стаж работы более 3 
лет) 
(НИРО) 
 

Организация воспитательной работы в лет-
нем оздоровительном лагере с дневным пре-
быванием детей 
 
19.1.10.3.М 

15.03-17.03 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

нормативно-правовые документы по организации воспита-
тельной работы в летнем оздоровительном лагере. Систе-
ма внешних контактов лагеря. Формы и методы, применяе-
мые в индивидуальной и коллективной деятельности. 
Структура детского самоуправления. Работа с детьми 
«группы риска». Спортивно-оздоровительная работа. Пла-
нирование и программирование воспитательной работы. 
Система работы кружков в оздоровительном лагере. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

Проектные формы работы. круглый стол. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  Ф Г О С  

2.1 Зам. директора ОО по ВР, 
педагоги-организаторы ОО, 
классные руководители 
 (НИРО) 

Организация внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС общего образова-
ния 
 
19.1.Ф 

16.01-20.01 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной 
деятельности. Вариативные модели организации внеуроч-
ной деятельности. Проектирование результатов внеуроч-
ной деятельности. Механизмы преемственности в органи-
зации внеурочной деятельности в начальной и основной 
школе. Опыт организации внеурочной деятельности в ос-
новной школе.  
Особенности обучения: практикумы по разработке моде-
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лей внеурочной занятости школьников с учётом специфики 
конкретной территории. Выездное практическое занятие на 
базе ОО. 

2.2 Зам. директора ОО по ВР, 
педагоги-организаторы ОО, 
классные руководители 
 (НИРО) 

Мониторинг личностного развития обучаю-
щихся в условиях введения ФГОС общего 
образования 
 
19.2.Ф 

03.04–07.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

проектирование системы мониторинга личностного разви-
тия обучающихся в условиях внедрения ФГОС. Новые под-
ходы оценки личностных и метапредметных результатов 
обучающихся. Методики оценки личностного развития обу-
чающихся, разработка и апробация диагностического инст-
рументария.  
Особенности обучения: практические занятия, проектиро-

вочные семинары, организационно-деятельностные игры. 

2.3 Зам. директора ОО по ВР, 
педагоги-организаторы ОО, 
классные руководители 
 (НИРО) 

Проектирование программы воспитания и 
социализации в условиях ФГОС ОО 
 
19.3.Ф 

30.01-03.02 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

нормативно-правовое обеспечение воспитания и социали-
зации в условиях ФГОС ОО. Специфика реализации при-
мерной программы воспитания и социализации в ОО. Про-
ектирование модели программы воспитания и социализа-
ции с учетом специфики деятельности ОО. Механизмы 
преемственности в организации воспитания и социализа-
ции. Связь программы воспитания и социализации с обра-
зовательным процессом в ОО. Опыт проектирования и 
реализации программы воспитания и социализации в ОО. 
Специфика программы воспитания и социализации в усло-
виях реализации воспитательной системы ОО. 
Особенности обучения: практикумы по проектированию 

программы воспитания и социализации. Выездное практи-
ческое занятие на базе ОО. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги организаторы 
МОО ДОД 
(имеющие стаж работы до 3 
лет) 
(НИРО) 
 

Школа молодого педагога «Основы профес-
сиональной деятельности педагога дополни-
тельного образования»  
 
19.1.ПСОД 

Ежемесячно  
по методическим дням  

(первое занятие – 17.01.) 

Объем: 72 часа, в т.ч. 54 часа – очно, 18 часов – с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

концепция развития дополнительного образования. Про-
фессиональный стандарт педагога.  Новые нормативные 
документы в сфере дополнительного образования. Про-
грамма развития воспитательной компоненты, Современ-
ные подходы к организации дополнительных образова-
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тельных услуг. Взаимодействие с родителями. Формиро-
вание детского коллектива. Технология работы с талант-
ливыми и одаренными детьми. Психология воспитания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

проектные формы работы, ролевые игры, использование 
дистанционных образовательных технологий. 

3.2 Руководители, заместители руко-
водителей организаций отдыха и 
оздоровления 
(НИРО) 

Организация отдыха и оздоровления детей: 
актуальные вопросы формирования содер-
жания детского отдыха 
 
19.2.ПС 

13.03-17.03 (1с.) 
3.04-7.04 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Акту-
альные проблемы содержания детского отдыха. Норма-
тивно-правовые и методические основы организации дет-
ского отдыха. Технологии здоровьесбережения, социали-
зации и ОБЖ. Построение воспитательной системы во 
временном детском коллективе. Требования к специали-
стам в условиях введения профессиональных педагогиче-
ских стандартов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

проектные формы обучения 

3.3 Педагогический коллектив  
ГБОУ ДОД «Детский санаторно-
оздоровительный центр «Лазур-
ный» 
(на базе ОО) 

Современные технологии воспитания в усло-
виях временного детского коллектива 
 
19.3.ПС 

06.02-10.02 (1 с.) 
29.05-02.06 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проекти-
рование воспитательных технологий. Отечественные вос-
питательные технологии. КТД, проектная деятельность, 
игровые технологии, ИКТ в воспитательном процессе.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

проектные формы работы, ролевые игры 

3.4 Специалисты сферы воспитания 
и дополнительного образования 
учреждений со специальным на-
званием "кадетский корпус" и 
"кадетская школа - интернат" 
(НИРО) 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в учреждениях 
со специальным названием "кадетский кор-
пус" и "кадетская школа - интернат" 
 
19.4.ПС 

15.05 – 17.05 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

технологии воспитания и социализации обучающихся в 
учреждениях со специальным названием "кадетский кор-
пус" и "кадетская школа - интернат", особенности психоло-
го-педагогического сопровождения образовательного про-
цесса. 
Особенности обучения: лекции, практикумы. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, межкафедральные курсы, метапредметные модули, стажировки. 
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ   
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей, заместителей руководителей ДОО, специалистов муниципальных методических служб в 
сфере управления дошкольным образованием в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Формирование у руководителей профессиональных компетенций, способствующих созданию в ДОО условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Развитие вариативных форм повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольного образования (очно-дистанционные курсы, мобильные семинары, 
корпоративное обучение, накопительная система повышения квалификации, стажировки, практикумы, в т.ч. использованием интерактивных форм и ИКТ). 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для специалистов ДОО в процессе повышения квалификации. 
Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых дополнительных профессиональных программ, модулей, мобильных семинаров, семинаров-практикумов: «Системное сопровож-
дение развития ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО»; «Особенности реализации ФГОС 
ДО в условиях малокомплектной ДОО», «Актуальные вопросы развития ДОО в контексте профессиональных стандартов», «Платные дополнительные образова-
тельные услуги в ДОО», «Командообразование в ДОО», «Проектирование программы профессионального саморазвития руководителя ДОО», «Организационно-
управленческие аспекты инклюзивного образования в ДОО» и др. 

 Обновление содержания модулей по вопросам управления реализацией ФГОС ДО. 

 Реализация вариативных образовательных маршрутов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, ИКТ. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой:  Белоусова Римма Юрьевна, к.п.н. 

 (831) 468-57-65 
E-mail: kudoniro@yandex.ru; kudoniro@gmail.com 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  
1.1. Заведующие, заместители за-

ведующих ДОО, резерв руково-
дителей дошкольного образова-
ния, специалисты муниципаль-
ных методических служб, мето-
дисты  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
21.1.1.КМК 

16.01-21.01 Объем: 144 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (36 ча-
сов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слуша-

тель выбирает модули (общим объемом 108 часов) в соот-
ветствии с профессиональными интересами. В рамках курсов 
раскрываются правовые основы управления ДОО в контексте 
ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Рассматриваются актуаль-
ные проблемы модернизации системы дошкольного образо-
вания на федеральном и региональном уровнях образования, 

mailto:kudoniro@yandex.ru
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

перспективы развития вариативных форм дошкольного обра-
зования, система планирования деятельности ДОО в контек-
сте ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ.  Форма контроля: выпускная работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  
1.1.1 Заведующие ДОО, заместители 

заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации как открытой образовательной 
системы 
 
21.1.1.1.М 

30.01-04.02 
 

06.02-11.02 
 

13.02-18.02 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

новые нормативные документы, анализируются актуальные 
вопросы правовой защиты детей. Особый акцент делается на 
функции управления ДОО, на основе которых проектируется 
стратегия развития организации, разрабатывается программа 
развития ДОО. Раскрывается модель ДОО как открытой об-
разовательной системы, структура и содержание ОП ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, предлагается алго-
ритм ее разработки. Рассматриваются современные формы 
методического сопровождения педагогов в условиях реали-
зации ФГОС ДО, в том числе принципы организации интерак-
тивного процесса, способы активизации познавательной дея-
тельности руководителей. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских и инновационных площадках кафедры (МАДОУ 
390, МБДОУ №4, МБДОУ №116 МБДОУ 440, МБДОУ 147, 
МБДОУ №30 г.Н.Новгорода), разработка примерной локаль-
ной документации и проектов ОП ДО. 

1.1.2. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Условия реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования 
 
21.1.1.2.М 

13.03-18.03 
 

20.03-25.03 
 

27.03-01.04 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

структура и содержание ОП ДО, механизмы создания кадро-
вых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических условий и развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Рассматриваются вопросы, связанные с внедрени-
ем профессиональных стандартов, эффективного контракта, 
правового регулирования хозяйственной деятельности, пред-
лагаются эффективные способы управления персоналом в 
условиях изменений. Рассматривается деятельность руково-
дителя по вопросам энергосбережения и повышению энерго-



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 

50 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

эффективности, особенности формирования информацион-
ной среды в ДОО, в том числе вопросы автоматизации 
управления ДОО, развития ИКТ насыщенной среды. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках (МАДОУ №415 г.Н.Новгорода), разра-
ботка моделей кадрового менеджмента, управленческих про-
ектов.  

1.1.3. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Партнерство и взаимодействие с социумом с 
целью эффективного развития дошкольной 
образовательной организации 
 
21.1.1.3.М 

10.04-15.04 
 

17.04-22.04 
 

24.04-29.04 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля представлена модель 

современной системы партнерства и взаимодействия с це-
лью эффективного развития ДОО в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования. Рассматри-
ваются маркетинговые технологии по изучению запросов за-
казчиков образовательных услуг, способы определения целе-
вых сегментов рынка. Проектируются основные модели соци-
ального партнерства ДОО с семьей, формы организации, 
методы и приемы взаимодействия в контексте ФГОС ДО. 
Предлагаются проекты сетевого взаимодействия с разными 
социальными партнерами, раскрываются формы организации 
командной работы в условиях реализации ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия (на 

стажерских и инновационных площадках кафедры (МБДОУ 
№395, МБДОУ 456, МБДОУ №122, МБДОУ 62 г.Н.Новгорода), 
анализ нормативных документов, разработка проектов.  

1 . 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.2. Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО, резерв руково-
дителей дошкольного образова-
ния, специалисты муниципаль-
ных методических служб, мето-
дисты  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
21.1.2.КМК 

11.09-16.09 Объем: 144 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (36 ча-
сов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слуша-

тель выбирает модули (общим объемом 108 часов) в соот-
ветствии с профессиональными интересами. В рамках курсов 
раскрываются правовые основы управления ДОО в контексте 
ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Рассматриваются актуаль-
ные проблемы модернизации системы дошкольного образо-
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

вания на федеральном и региональном уровнях образования, 
перспективы развития вариативных форм дошкольного обра-
зования, система планирования деятельности ДОО в контек-
сте ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ.  Форма контроля: выпускная работа 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 2 .  

1.2.1. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации как открытой образовательной 
системы 
 
21.1.2.1.М 
 

25.09-30.09 
 

02.10-07.10 
 

09.10-14.10 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

новые нормативные документы, анализируются актуальные 
вопросы правовой защиты детей. Особый акцент делается на 
функции управления ДОО, на основе которых проектируется 
стратегия развития организации, разрабатывается программа 
развития ДОО. Раскрывается модель ДОО как открытой об-
разовательной системы, структура и содержание ОП ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, предлагается алго-
ритм ее разработки. Рассматриваются современные формы 
методического сопровождения педагогов в условиях реали-
зации ФГОС ДО, в том числе принципы организации интерак-
тивного процесса, способы активизации познавательной дея-
тельности руководителей. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских и инновационных площадках кафедры (МАДОУ 
390, МБДОУ №4, МБДОУ №116 МБДОУ 440, МБДОУ 147, 
МБДОУ №30 г.Н.Новгорода), разработка примерной локаль-
ной документации и проектов ОП ДО. 

1.2.2. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Условия реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования 
 
21.1.2.2.М 

23.10-28.10 
 

30.10-04.11 
 

13.11-18.11 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

структура и содержание ОП ДО, механизмы создания кадро-
вых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических условий и развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Рассматриваются вопросы, связанные с внедрени-
ем профессиональных стандартов, эффективного контракта, 
правового регулирования хозяйственной деятельности, пред-
лагаются эффективные способы управления персоналом в 
условиях изменений. Рассматривается деятельность руково-
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

дителя по вопросам энергосбережения и повышению энерго-
эффективности, особенности формирования информацион-
ной среды в ДОО, в том числе вопросы автоматизации 
управления ДОО, развития ИКТ насыщенной среды. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках (МАДОУ №415 г.Н.Новгорода), разра-
ботка моделей кадрового менеджмента, управленческих про-
ектов. 

1.2.3. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Партнерство и взаимодействие с социумом с 
целью эффективного развития дошкольной 
образовательной организации  
 
21.1.2.3.М 

27.11-02.12 
 

04.12-09.12 
 

11.12-16.12 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля представлена модель 

современной системы партнерства и взаимодействия с це-
лью эффективного развития ДОО в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования. Рассматри-
ваются маркетинговые технологии по изучению запросов за-
казчиков образовательных услуг, способы определения целе-
вых сегментов рынка. Проектируются основные модели соци-
ального партнерства ДОО с семьей, формы организации, 
методы и приемы взаимодействия в контексте ФГОС ДО. 
Предлагаются проекты сетевого взаимодействия с разными 
социальными партнерами, раскрываются формы организации 
командной работы в условиях реализации ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия (на 

стажерских и инновационных площадках кафедры (МБДОУ 
№395, МБДОУ 456, МБДОУ №122, МБДОУ 62 г.Н.Новгорода), 
анализ нормативных документов, разработка проектов. 
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1 . 3 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  
1.3. Заведующие, заместители за-

ведующих ДОО, резерв руково-
дителей дошкольного образова-
ния, специалисты муниципаль-
ных методических служб, мето-
дисты  
(НИРО, ул.Ивлиева,30)  
 

Вариативные формы дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС ДО  
 
21.2.1.КМК 

23.01-28.01 (1с.) 
 

03.04-08.04 (2с.) 
 

15.05-20.05 (3с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: инвариантный надпредметный мо-
дуль «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа) и 

вариативную часть, которая организована в проектно-
проблемном режиме, когда слушатели проектируют модель 
организации образовательной деятельности (лекотека, груп-
па кратковременного пребывания разной направленности, 
адаптационная группа, семейная группа, группа выходного 
дня, центр игровой поддержки детей, консультационный 
центр). По предложенному алгоритму слушатели наполняют 
содержанием выбранную модель. Руководители знакомятся с 
региональным опытом детских садов по развитию вариатив-
ных форм дошкольного образования (МБДОУ № 20, МБДОУ 
№ 49, МБДОУ № 18, 122, 62, МБДОУ № 456 г.Н.Новгорода). 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, в 

том числе с использованием ИКТ. Формы контроля: проект. 

1 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.4. Начинающие музыкальные ру-
ководители  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.3.1.КМК 

23.01-04.02 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами.  Рассматриваются вопро-
сы методики организации и планирования музыкальной обра-
зовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, младшего и 
старшего дошкольного возраста. Анализируются эффектив-
ные методы и приемы музыкального образования, специфика 
музыкально-образовательной среды в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, раскрывается мониторинг качества музы-
кального образования дошкольников.  
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги. 
Форма контроля: выпускная работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 4 .  
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1.4.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.3.1.М 

30.01-31.01 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.4.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Система музыкально-театрализованной дея-
тельности на основе отечественных традиций 
 
21.3.2.М 

30.01-31.01 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ме-

тодика использования русских народных игр в музыкально-
театрализованной деятельности. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерской 

площадки кафедры (МБДОУ №46 г.Н.Новгорода). 

1.4.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Нравственно-патриотическое воспитание де-
тей средствами музыки 
 
21.3.3.М 

30.01-31.01 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ав-

торская методика нравственно-патриотического воспитания 
детей средствами музыки. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ 14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 5 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.5. Начинающие музыкальные ру-
ководители  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.3.2.КМК 

13.03-25.03 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. Рассматриваются вопро-
сы методики организации и планирования музыкальной обра-
зовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, младшего и 
старшего дошкольного возраста. Анализируются эффектив-
ные методы и приемы музыкального образования, специфика 
музыкально-образовательной среды в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, рассматриваются вопросы мониторинга 
качества музыкального образования дошкольников, алгоритм 
разработки рабочей программы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги. 
Форма контроля: учебная рабочая программа 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5 .  

1.5.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.3.4.М 

20.03 – 21.03 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.5.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Система музыкально-театрализованной дея-
тельности на основе отечественных традиций 
 
21.3.5.М 

20.03 – 21.03 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ме-

тодика использования русских народных игр в музыкально-
театрализованной деятельности. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерской 

площадки кафедры (МБДОУ №46 г.Н.Новгорода). 

1.5.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Нравственно-патриотическое воспитание де-
тей средствами музыки 
 
21.3.6.М 

20.03 – 21.03 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ав-

торская методика нравственно-патриотического воспитания 
детей средствами музыки. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ 14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 6 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.6. Опытные музыкальные руково-
дители  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.3.3.КМК 

25.09-07.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. В программе курсов рас-
сматриваются проблемы управления современным музы-
кальным образованием детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО, а также представлены 
проблемы преемственности ступеней раннего, младшего и 
старшего дошкольного возраста. Рассматриваются иннова-
ционные методы и приемы музыкального образования, спе-
цифика музыкально-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, мониторинг качества музыкального 
образования дошкольников. Раскрывается алгоритм разра-
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ботки учебной рабочей программы музыкального руководите-
ля. Раскрывается алгоритм разработки учебной рабочей про-
граммы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: Лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги. 
Форма контроля: творческий проект. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 6 .  

1.6.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.3.7.М 

02.10 – 03.10 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.6.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Система музыкально-театрализованной дея-
тельности на основе отечественных традиций 
 
21.3.8.М 

02.10 – 03.10 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ме-

тодика использования русских народных игр в музыкально-
театрализованной деятельности. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерской 

площадки кафедры (МБДОУ №46 г.Н.Новгорода). 

1.6.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Нравственно-патриотическое воспитание де-
тей средствами музыки 
 
21.3.9.М 

02.10 – 03.10 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ав-

торская методика нравственно-патриотического воспитания 
детей средствами музыки. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ 14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 7 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.7. Музыкальные руководители, 
имеющие высшую квалифика-
ционную категорию, руководи-
тели методических объедине-
ний, разработчики авторских 
дополнительных образователь-
ных программ 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.3.4.КМК 
 

13.11-25.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. В программе курсов рас-
крываются вопросы управления современным музыкальным 
образованием детей дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, 
младшего и старшего дошкольного возраста. Рассматрива-
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ются инновационные методы и приемы музыкального обра-
зования, специфика музыкально-образовательной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, раскрывается мони-
торинг качества музыкального образования дошкольников. В 
ходе курсов раскрываются вопросы проектирования про-
грамм профессионального саморазвития, проектирования 
дополнительных образовательных программ по музыкально-
му образованию детей. 
Особенности обучения: Лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги.  
Форма контроля: проект дополнительной образовательной 

программы. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 7 .  

1.7.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.3.10.М 

20.11 – 21.11 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.7.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Система музыкально-театрализованной дея-
тельности на основе отечественных традиций 
 
21.3.11.М 

20.11 – 21.11 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ме-

тодика использования русских народных игр в музыкально-
театрализованной деятельности. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерской 

площадки кафедры (МБДОУ №46 г.Н.Новгорода). 

1.7.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Нравственно-патриотическое воспитание де-
тей средствами музыки 
 
21.3.12.М 

20.11 – 21.11                                                                                       Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ав-

торская методика нравственно-патриотического воспитания 
детей средствами музыки. 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ 14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 8 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.8 Музыкальные руководители  
 
(на базе г. Дзержинска) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.3.5.КМК 

27.11 – 09.12 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-
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шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. В программе курсов рас-
сматриваются проблемы управления современным музы-
кальным образованием детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО. Рассматриваются инно-
вационные методы и приемы музыкального образования, 
специфика музыкально-образовательной среды в соответст-
вии с требованиями ФГОС ДО, мониторинг качества музы-
кального образования дошкольников. Раскрывается алгоритм 
разработки учебной рабочей программы музыкального руко-
водителя. Раскрывается алгоритм разработки учебной рабо-
чей программы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: Лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги. 
Форма контроля: творческий проект. 

1 . 9 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.9 Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО 
(НИРО, дистанционно) 
 

Деятельность руководителя в условиях реа-
лизации ФГОС дошкольного образования 
(очно-дистанционно) 
 
21.4.1.КМК 

27.02-04.03 (1 с.) 
 

13.03-19.05 (дист.с.) 
 

22.05-27.05 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: инвариантный надпредметный модуль 
«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа дистан-

ционно); два очных модуля по 24 часа, реализующихся в про-
блемно-проектном режиме; межсессионный дистанционный 
модуль в объеме 36 часов. Курсы нацелены на совершенст-
вование компетенций руководителей ДОО, проектирование 
системы развития ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 
Особенности обучения: работа в проблемно-проектном ре-

жиме, использование дистанционных технологий. 

2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

2 Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО, резерв руково-
дителей дошкольного образова-
ния, специалисты муниципаль-
ных методических служб, мето-
дисты  
 
(на базе Уренского района 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.2.КК 

06.02-11.02 (1 с.) 
17.04-29.04 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (24 часа) и предметный модуль (84 часа).  В рам-

ках курсов раскрываются правовые основы управления ДОО, 
рассматриваются актуальные вопросы модернизации дошко-
льного образования, перспективы развития вариативных 
форм дошкольного образования, система планирования дея-
тельности ДОО в контексте ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ.  Форма контроля: выпускная работа. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 

59 

 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Стратегический менеджмент ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО   

21.1.ПС 

16.10-21.10 (1 с.) 
 

20.11-25.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара рассматриваются теоретико-методологические ос-
новы стратегического управления (сущность, конкурентные 
преимущества ОО, особенности стратегического управле-
ния), стратегия управления ДОО (миссия, цели, принципы, 
реализация стратегии, оценка и контроль). 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-

зентация программ развития дошкольных организаций – по-
бедителей конкурсных отборов в сфере образования. 

3.2 Музыкальные руководители, 
специалисты по физической 
культуре, педагоги дополни-
тельного образования, социаль-
ные педагоги ДОО 
 
(НИРО, ул. Ивлиева, 30) 

Оптимизация профессионального взаимо-
действия специалистов ДОО в условиях реа-
лизации ФГОС ДО  

21.2.ПС 

03.04-15.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара раскрывается теория профессионального взаимо-
действия, рассматриваются современные подходы к органи-
зации профессионального взаимодействия в дошкольном 
образовательном учреждении. Определяются направления, 
эффективные технологии совершенствования профессио-
нального взаимодействия специалистов ДОО. Предлагаются 
наиболее оптимальные принципы организации взаимодейст-
вия. На практике отрабатываются основные виды интеракции 
(игровые методы обучения, кейс-метод, тренинг, брейн-
сторминг, техники получения обратной связи, модерация и 
др.), разрабатываются проекты методического и психологи-
ческого сопровождения командообразования в ДОО в усло-
виях ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия на 

стажерских площадках, тренинги, деловые игры, практикумы. 

3.3 Заведующие, руководители фи-
лиалов, зам.руководителей по 
дошкольному образованию ОО, 
педагогические работники  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Особенности реализации ФГОС ДО в услови-
ях малокомплектной ДОО  

21.3.ПС 

15.05-20.05 (1с.) 
 

16.10-21.10 (2с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: содержание проблемно-

тематического семинара включает в себя анализ актуальных 
проблем модернизации системы дошкольного образования в 
современных социально-экономических условиях. Выявля-
ются особенности функционирования малокомплектных ДОО 
при реализации ФГОС ДО: нормативно-правовые, организа-
ционно-содержательные, технологические. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия. 
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3.4 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы аттестации руководящих 
и педагогических работников ДОО  

21.4.1.ПС 

23.01-25.01 Объем семинара: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара рассматривается нормативно-правовые и органи-
зационно-методические аспекты аттестации руководящих и 
педагогически работников ДОО, особенности подготовки к 
ней в контексте непрерывного профессионального развития.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

терактивные формы обучения. 

3.5 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы аттестации руководящих 
и педагогических работников ДОО  

21.4.2.ПС 

11.09-13.09 Объем семинара: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара рассматривается нормативно-правовые и органи-
зационно-методические аспекты аттестации руководящих и 
педагогически работников ДОО, особенности подготовки к 
ней в контексте непрерывного профессионального развития.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

терактивные формы обучения. 

3.6 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Организационно-управленческие аспекты 
инклюзивного образования в ДОО 

24.5.ПС 

13.02-15.02 Объем семинара: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 
семинара рассматривается нормативная основа инклюзивно-
го образования содержательные аспекты организации инклю-
зивного образования, раскрывается алгоритм работы с роди-
телями по воспитанию толерантного отношения к детям с 
ОВЗ, обеспечение кадровых условий для реализации ОП ДО 
в условиях инклюзивного образования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

терактивные формы обучения. 

3.7 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Платные дополнительные образовательные 
услуги в ДОО 
 
21.6.ПС 

27.03-29.03 Объем семинара: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках семинара-практикума рас-

сматриваются правовые и содержательные аспекты органи-
зации деятельности ДОО по оказанию платных образова-
тельных услуг. Анализируется пакет нормативной документа-
ции. Раскрываются формы предоставления платных допол-
нительных услуг, основные требования к программам допол-
нительного образования.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

базе стажерских площадок кафедры (МАДОУ №415, МАДОУ 
№390 г.Н.Новгорода).. 

3.8 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-

Командообразование в ДОО 
 
21.7.ПС 

27.02-01.03 Объем семинара: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках семинара-практикума рас-

сматриваются технология командообразования как одна из 
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вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

форм совершенствования системы профессионального взаи-
модействия посредством специально организованной совме-
стной деятельности педагогов, методической службы, адми-
нистрации ДОО. Главная идея обучения в рамках курса – 
создание организационных условий для развития навыков 
взаимодействия гетерогенной группы педагогов, позволяю-
щих работать как сплоченная, эффективно действующая ко-
манда, способная применять и использовать полученные 
знания для решения профессиональных задач. Предусмот-
рено изучение опыта МБДОУ №395 г.Н.Новгорода. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием интерактивных форм, в том числе на базе 
стажерских площадок кафедры. 

3.9 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование программы профессиональ-
ного саморазвития руководителя ДОО 
 
21.8.ПС 

30.01-01.02 Объем семинара: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках семинара-практикума рас-

сматриваются организационные и содержательные аспекты 
разработки программы профессионального саморазвития 
руководителя ДОО. Определяются основные проблемы 
управления ДОО в условиях законодательства, цель, задачи, 
основные мероприятия по реализации программы и виды 
отчетности. Раскрываются формы реализации Программы 
саморазвития. Изучается опыт ДОО – стажерских площадок 
кафедры (МБДОУ №45, МБДОУ №120 г. Дзержинска). 
Особенности обучения: лекции и практические занятия. 

3.10 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Управление ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
21.9.ПС 

24.04-29.04 Объем: 36 часов. 
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рас-

сматриваются методологические основы стратегического 
управления ДОО (сущность, конкурентные преимущества 
образовательной организации, основы стратегического 
управления), стратегия управления ДОО (миссия, цели, 
принципы реализации стратегии, оценка и контроль). Дается 
анализ региональной стратегии введения ФГОС ДО, страте-
гии информатизации ДОО, программы развития ДОО, обра-
зовательной программы ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-

зентация программ развития ДОО – победителей конкурсных 
отборов в сфере образования. 

3.11 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы развития ДОО в контек-
сте профессиональных стандартов 
 

03.04-08.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рас-

сматривается нормативно-правовое обеспечение деятельно-
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 21.10.ПС сти ДОО, а актуальные вопросы, связанные с деятельностью 
ДОО в контексте профессиональных стандартов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.12 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(на базе Ветлужского района) 
 

Планирование деятельности ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
21.11.ПС 

06.02-11.02 Объем: 36 часов. 
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рас-

сматриваются актуальные вопросы реализации управленче-
ских функций руководителя ДОО в контексте ФГОС ДО, годо-
вого планирования деятельности ДОО, вопросы организации 
реализации ФГОС ДО, способы мотивации персонала в усло-
виях реализации ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.13 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Правовое регулирование образовательной 
деятельности ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
21.12.ПС 

06.02-11.02 Объем: 36 часов. 
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рас-

сматриваются правовой статус ДОО, участников образова-
тельных отношений, локальное регулирование отношений в 
сфере ДО, государственный контроль и надзор в системе ДО. 
Дается нормативный анализ ФГОС ДО, нормативные основы 
образовательной программы ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.14 Заведующие ДОО, заместители 
руководителя  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 
 

Управление персоналом ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
21.13.ПС 

24.04-29.04 Объем: 36 часов. 
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара дается 

анализ особенностей ДОО, функционирования и совершенст-
вования системы управления персоналом в ДОО, предлага-
ются эффективные способы управления персоналом. Рас-
сматриваются кадровая политика руководителя в условиях 
реализации ФГОС ДО, а также проблемы, связанные с рабо-
той по сопровождению введения ФГОС ДО, с внедрением 
вариативных технологий управления персоналом ДОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Повышение уровня профессиональной компетентность педагогических работников ДОО в сфере современного содержания, технологий, форм и методов  
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Развитие вариативных форм повышения квалификации педагогических работников ДОО, расширение спектра дистанционных курсов и модулей. 
 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для специалистов ДОО, обеспечивающих, гибкость, возможность выбора модулей,  

адресный подход в повышении квалификации. 
Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых дополнительных профессиональных программ, модулей: «Психолого-педагогические условия гуманизации образовательной дея-
тельности ДОО в контексте требований ФГОС ДО», «Профессионально-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», «Теоретические и методические основы развития ребенка раннего возраста», «Актуальные проблемы дошкольного образования в ус-
ловиях реализации ФГОС ДО» и др. 

 Реализация новых практико-ориентированных образовательных маршрутов для различных целевых групп с учетом профессиональных потребностей,  
включая стажировки на базе ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО. 

 Использование современных образовательных технологий (кейс-технологии, ИКТ, интерактивные технологии и пр.), предметно-пространственной среды и инте-
рактивного оборудования. 

Накопительная система 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой. 
 

Зав. кафедрой: Чеменева Алла Анатольевна, к.п.н., доцент. 

 417-58-89 
E-mail: ktmdo@yandex.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  д л я  с п е ц и а л и с т о в  Д О О  

1.1 Старшие воспитатели ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Психолого-педагогические условия развития 
личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности в контексте 
ФГОС ДО 
 
11.1.1.КМК 

13.03-17.03 (1 поток) 
02.10-06.10 (2 поток) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курс построен по модульному принци-

пу и включает инвариантный предметный модуль (36 часов) и 
модули по выбору (общим объемом – 36 часов). В рамках 
курсов раскрываются психолого-педагогические условия раз-
вития личности детей раннего и дошкольного возраста в раз-
ных видах детской деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО: использование в образовательной деятель-
ности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям; построение 
образовательной деятельности на основе взаимодействия 
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взрослых с детьми; поддержка инициативы и самостоятель-
ности детей в специфических для них видах деятельности и 
пр. 

Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, ис-

пользование видеоматериалов, ИКТ, тренинги, практические 

занятия на базе ДОО. Форма контроля: итоговая работа 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

1.1 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Социально-коммуникативное развитие ребен-
ка дошкольного возраста в разных видах дея-
тельности в соответствии с ФГОС ДО 
 
11.1.1.М 

20.03-22.03 (1 поток) 
 

09.10-11.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля слушатели осваива-

ют современные технологии и методики социально-

коммуникативного развития детей, овладеют практическими 

навыками взаимодействия с детьми в вариативных формах 

организации разных видов детской деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в т.ч. 

с использованием видеоматериалов и ИКТ, тренинги, практи-

ческие занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация 

образовательного проекта. 

1.2 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Физическое развитие ребенка дошкольного 
возраста и становление ценностей здорового 
образа жизни в процессе освоения двига-
тельной деятельности в соответствии с ФГОС 
ДО 
 
11.1.2.М. 

22.03-24.03 (1 поток) 
 

06.10-18.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля слушатели осваива-

ют современные технологии и методики физического разви-

тия детей, а также здоровьеформирующие педагогические 

технологии, направленные на становление ценностей здоро-

вого образа жизни. Содержание модуля ориентировано на 

освоение слушателями практических навыков организации 

двигательной деятельности дошкольников, создания условий 

для самостоятельной двигательной деятельности. В рамках 

курсов слушатели проектируют варианты взаимодействия с 

детьми в разных формах организации двигательной деятель-

ности в соответствии с ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, тренинги, практические за-

нятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация проекта. 

1.3 Старшие воспитатели 
 (НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Познавательное развитие детей дошкольного 
возраста в разных видах деятельности в со-
ответствии с ФГОС ДО 

22.03-24.03 (1 поток) 
 

11.10-13.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля слушатели разраба-

тывают познавательно-исследовательские детско-взрослые 
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11.1.3.М 

проекты, освоят современные технологии и методики детско-

го экспериментирования и моделирования, в том числе ТРИЗ, 

технологии экологического образования, опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности, ов-

ладеют практическими навыками взаимодействия с детьми в 

вариативных формах организации разных видов детской дея-

тельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, работа в проблемно-

проектном режиме, практические занятия на базе ДОО. Фор-

ма контроля: презентация образовательного проекта 

1.4 Старшие воспитатели 
 (НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Развитие ребенка дошкольного возраста в 
процессе освоения речевой деятельности и 
родного языка в соответствии с ФГОС ДО 
 
11.1.4.М 

20.03-24.03 (1 поток) 
 

11.10-13.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание в рамках модуля рассматриваются 

средства, современные формы, технологии и методы речево-

го развития ребенка в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия, в том 

числе на базе МБДОУ № 394 и МБДОУ № 385 г.Н.Новгорода, 

использование ИКТ. Форма контроля: презентация образова-

тельного проекта. 

1.5 Старшие воспитатели 
 (НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Художественно-эстетическое развитие ре-
бенка дошкольного возраста в творческой 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
 
11.1.5.М 

03.04-05.04 (1 поток) 
 

23.10 -  25.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля слушатели рассмат-

риваются современные технологии и методики художествен-

но-эстетического развития детей. Слушатели овладеют прак-

тическими навыками взаимодействия с детьми в вариативных 

формах организации творческих видов детской деятельности: 

музыкальной, изобразительной, конструктивно-модельной в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в т.ч. 

с использованием видеоматериалов и ИКТ, тренинги, практи-

ческие занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация 

образовательного проекта 

1.6 Старшие воспитатели 
 (НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Игра как специфический вид детской дея-
тельности и форма реализации ОП ДО в со-
ответствии с ФГОС ДО   
 
11.1.6.М 

10.04-12.04 (1 поток) 
 

23.10 - 25.10 (2 поток) 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля слушатели освоят 

современные технологии и методики развития детей в игро-

вой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, овладеют практическими на-
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выками взаимодействия с детьми в игре. детской деятельно-

сти в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, тренинги, практические  

занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация образо-

вательного проекта. 

2 .  М о д у л ь н ы е  к у р с ы  п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О  

2.1 Старшие воспитатели, воспита-
тели и педагогические работни-
ки ДОО 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Проектирование образовательной деятель-
ности ДОО на основе ФГОС ДО 
 
11.2.1.КМК 

17.04-21.04 (1 поток) 
 

16.10 - 20.10 (2 поток) 

Объем курса: 72 часа 
Краткое содержание: курс построен по модульному принци-
пу и включает инвариантный предметный модуль  
(36 часов) и блоки по выбору (общим объемом - 36 часов). 

Каждый блок включает 2 взаимосвязанных модуля. В содер-
жании курсов рассматривается технология проектирования 
образовательной деятельности на основе ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

использование проектных методов, ИКТ. Форма контроля: 
итоговая работа проектного характера, предполагающая пла-
нирование деятельности субъектов образовательного про-
цесса на основе ФГОС ДО. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  2 . 1 .  

Б л о к  1  

2.1.1 старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Проектирование образовательной программы 
ДОО и рабочей учебной программы педагога 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО  
 
11.2.1.1.Б1.1М 

24.04-26.04 (1 поток) 
 

30.10 - 01.11 (2 поток)   

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

структура и содержание образовательной программы ДОО. 
Особенности проектирования образовательной программы 
ДОО в зависимости от особенностей материально-
технической базы, кадрового потенциала, социального окру-
жения, наличия групп разной направленности. Роль педагоги-
ческого коллектива в проектировании ОП ДО Рассматривают-
ся вопросы проектирования рабочей учебной программы вос-
питателя ДОО. 
Особенности обучения: лекции и практикумы, проектная 

деятельность, деловые игры 

2.1.2 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30 

Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования 

26.04-28.04 (1 поток) 
 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются норматив-
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детей дошкольного возраста в условиях реа-
лизации ФГОС ДО 
 
11.2.1.1.Б1.2М 

01.11 - 03.11 (2 поток)   но-правовая база по вопросам участия семьи в образовании 
детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные 
формы социального партнерства с семьей по проблемам 
развития детей раннего и дошкольного возраста. Изучаются 
технологии взаимодействия педагога и семьи, в том числе 
«Шаг навстречу» М.Н.Поповой. Слушатели знакомятся с опы-
том своих коллег по взаимодействию с семьей, в т.ч. и с ис-
пользованием ИКТ, проводится практикум по проектированию 
эффективных форм сотрудничества педагога с семьей.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ана-

лиз нормативных документов, практики дошкольного образо-
вания; использование ИКТ.. 

Б л о к  2  

2.1.3 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Планирование образовательной деятельно-
сти в ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 
 
11.2.1.1.Б2.1М 

24.04-26.04 (1 поток) 
 

30.10 - 01.11 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются техноло-

гии планирования образовательной деятельности, с учетом 
системного, деятельностного и возрастного подходов. Пред-
лагаются алгоритмы планов разного вида. Рассматриваются 
проблемы планирования работы с семьями воспитанников.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

использование ИКТ, проектных методов. 

2.1.4 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Педагогическая диагностика как способ оцен-
ки эффективности педагогических действий 
согласно требованиям ФГОС ДО 
 
11.2.1.1.Б2.2М 

26.04-28.04 (1 поток) 
 

01.11 - 03.11 (2поток)  

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к оценке индивидуального развития 
детей методами педагогической диагностики. Слушатели зна-
комятся с понятием педагогическая диагностика, современ-
ными технологиями и методами диагностической деятельно-
сти педагога, вариантами оформления результатов педагоги-
ческой диагностики: портфолио ребенка, карта индивидуаль-
ного развития, дневник индивидуального развития.  
Особенности обучения: лекционно-практические занятия, 

изучение и анализ опыта работы коллег, решение проблем-
ных ситуаций. 

Б л о к  3  

2.1.5 Старшие воспитатели ДОО 
(НИРО, ул. Ивлиева,30) 

Современные формы организации образова-
тельной деятельности в ДОО в соответствии 

15.05-17.05 (1 поток) 
 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 
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с ФГОС ДО 
 
11.2.1.1.Б3.1М 

 
20.11 - 22.11 (2поток)   

варианты построения педагогом ДОО образовательной дея-
тельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка в соответствии с ФГОС ДО. Предлагается сравни-
тельный анализ ранее разработанных и представленных в 
образовательной практике ДОО и современных форм органи-
зации образовательной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, анализ практики дошкольного образования. Предпола-
гается использование ИКТ, видеоматериалов. 

2.1.6 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30 

Психолого-педагогические основы взаимо-
действия педагога с детьми в образователь-
ной деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО 
 
11.2.1.1.Б3.2М 

17.05-19.05 (1 поток) 
 

22.11 - 24.11 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

требования ФГОС ДО по вопросам построения образова-
тельной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждо-
го. Изучаются технологии взаимодействия взрослого и ребен-
ка; вопросы создания условий для позитивных, доброжела-
тельных отношений между детьми. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

анализ нормативных документов, практики дошкольного об-
разования; использование ИКТ. 

Б л о к  4  

2.1.7 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30 

Профессиональное развитие педагога в ус-
ловиях ДОО в соответствии с требованиями 
современной нормативной правовой базы ДО 
 
11.2.1.1.Б4.1М 

15.05-17.05 (1 поток) 
 

20.11 - 22.11 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля изучается профес-

сиональный стандарт педагога, требования ФГОС ДО, проек-
тируются формы, методы и средства методической работы с 
педагогами, рассматривается методический кабинет ДОО как 
центр повышения квалификации педагогов и как научно-
методический центр. Рассматриваются вопросы самообразо-
вания педагогов. Разрабатываются проекты системы индиви-
дуального самообразования. Слушателями предлагаются 
варианты проектирования методической работы по формиро-
ванию необходимых профессиональных компетенций педаго-
га в условиях ДОО.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ана-

лиз нормативных документов, практики дошкольного образо-
вания; использование ИКТ. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

69 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

2.1.8 Старшие воспитатели 
(НИРО, ул. Ивлиева,30 

Развитие профессионально значимых компе-
тенций педагога ДОО в процессе подготовки к 
аттестации 
 
11.2.1.1.Б4.2М 

17.05-19.05 (1 поток) 
 

22.11 - 24.11 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативные основы аттестации педагогических работников 
ДОО. Раскрываются средства и методы методической работы 
с кадрами по подготовке к процедуре аттестации. Рассматри-
ваются особенности формирования электронного портфолио 
воспитателя ДОО, старшего воспитателя ДОО. Предлагаются 
варианты структурирования и оформления портфолио.  
Слушателями предлагаются варианты проектирования мето-
дической разработки раздела ОП ДО.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ана-

лиз нормативных документов, практики дошкольного образо-
вания; использование ИКТ.. 

2 . 3 .  М о д у л ь н ы е  к у р с ы  п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О  

2.3 Воспитатели, старшие воспита-
тели, зам.заведующих 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Психолого-педагогические условия гуманиза-
ции образовательной деятельности ДОО в 
контексте требований ФГОС ДО 
 
11.2.3.КМК 

22.05-25.05 (1 поток) 
 

27.11 - 01.12 (2 поток) 

Объем курса: 72 часов 

Краткое содержание: курс построен по модульному принци-

пу и включает инвариантный предметный модуль (36 ча-

сов) и модули по выбору (общий объем - 36 часов). В рамках 

курсов рассматриваются такие вопросы, как гуманизация до-

школьного образования как направление в современной пе-

дагогике, условия развития в ребенке позитивного духовного 

и творческого потенциала, потребности в самореализации и 

самосовершенствовании; характеристика средств обеспече-

ния психологической безопасности воспитанников в образо-

вательном процессе, их психологической защищенности и 

эмоционального комфорта в контексте требований ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация эффективного опыта. 

Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  2 . 3 .  

2.3.1 Воспитатели, старшие воспита-
тели, зам.заведующих 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Профессиональная и личностная готовность 
педагога ДОО к реализации идей гуманисти-
ческой педагогики 
 
11.2.3.1М 

31.05 - 02.06 (1 поток) 
 

06.12 - 08.12 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

основные педагогические ценности воспитателя ДОО, про-

дуктивная мотивация к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. На практическом занятии предлагается проектирова-
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ние программы саморазвития педагога в контексте требова-

ний гуманной педагогики. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация опыта работы по реализа-

ции гуманистического подхода в образовательном процессе.  

2.3.2 Воспитатели, старшие воспита-
тели, зам.заведующих 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Духовно-нравственное воспитание дошколь-
ников в современных социокультурных усло-
виях 
 
11.2.3.2М 

31.05-02.06 (1 поток) 
 

06.12 - 08.12 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается акту-

альность проблемы духовно-нравственного воспитания до-

школьников. Обсуждаются вопросы организации и содержа-

ния работы по духовно-нравственному воспитанию в совре-

менных условиях. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация опыта работы по про-

граммам духовно-нравственного воспитания.  

2.3.3 Воспитатели, старшие воспита-
тели, зам.заведующих 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование образовательной среды 
ДОО с учетом этнокультурной ситуации раз-
вития детей 
 
11.2.3.3М 

29.05-31.05 (1 поток) 
 

04.12 - 06.12 (2 поток)  

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается специ-

фика создания психолого-педагогических условий дошколь-

ного образования детей с учетом этнокультурной ситуации 

развития, воспитания у дошкольников толерантности и ува-

жения к национальным, культурным и иным особенностям 

сверстников. Предполагается знакомство с разными культу-

рами РФ, в том числе и с русской, татарской, марийской и 

другими культурами народов Поволжья.   

Особенности обучения: лекции, тренинги, решение про-

блемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры, практиче-

ские занятия на базе стажерских площадок. 

2.3.4 Воспитатели, старшие воспита-
тели, зам.заведующих 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Гуманизация образовательной среды совре-
менной дошкольной организации 
 
11.2.3.4М 

29.05-31.05 (1 поток) 
 

 04.12 - 06.12 (2 поток)  

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

такие вопросы, как «недирективное обучение» (К. Роджерс), 

широкое использование в педагогическом процессе «специ-

фически детских» (А.В. Запорожец) видов деятельности, зна-

чимые для детей мотивы деятельности, «пропитанность» 

обучения дошкольников эмоциями удивления, сомнения, ра-

достью открытий, синтез интеллекта, аффекта и действия. 

Раскрывается понятие «гуманизация образовательной сре-



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

71 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

ды» как система условий, направленных на приоритетное 

развитие общекультурных компонентов в содержании взаи-

модействия педагога с детьми, образования и технологий 

обучения, ориентированных на совершенствование личности. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, проектирование компонентов образо-

вательной среды на основе гуманистической парадигмы. 

2 . 4 .  М о д у л ь н ы е  к у р с ы  п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О  

2.4 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Профессионально-педагогическое сопровож-
дение развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 
11.2.4.КМК 

18.09-22.09 (1 поток) 
 

06.02-10.02 (2 поток) 

Объем 72 часа  

Краткое содержание: курс построен по модульному принци-

пу и включает инвариантный предметный модуль (36 ча-

сов) и модули по выбору (общий объем - 36 часов). В рамках 

семинара раскрывается специфика содержательного, техно-

логического и методического сопровождения основных на-

правлений развития ребенка дошкольного возраста в контек-

сте требований ФГОС ДО.  

Особое внимание уделяется взаимодействию субъектов об-

разовательного процесса 

 Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы,  

решение проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры, 

практические занятия на стажерских площадках 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  2 . 4 .  

2.4.1 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Профессионально-педагогическое сопровож-
дение развития ребенка дошкольного возрас-
та в продуктивных видах деятельности 
 
11.2.4.1М 

25.09-27.09 (1 поток) 
 

22.02-24.02 (2 поток) 

Объем: 18 часов  

Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается специ-

фика продуктивных видов деятельности дошкольников в со-

ответствии с ФГОС ДО. Рассматриваются современные тех-

нологии развития ребенка в продуктивных видах деятельно-

сти. Предусмотрен практикум по авторским технологиям раз-

вития линейно-графических навыков у детей дошкольного 

возраста, игровой технологии развития творчества ребенка в 

изобразительной деятельности. 

Особенности обучения: лекции, практикумы, авторов техно-

логий Г.Г. Григорьевой, Н.Ю. Шуваевой, деловые игры, роле-

вые игры, практические занятия на стажерских площадках. 
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2.4.2 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Формирование здоровьеформирующей куль-
туры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни 
 
11.2.4.2М 

25.09-27.09 (1 поток) 
 

20.02-22.02 (2 поток) 

Объем: 18 часов  

Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается по-

нятие «здоровьеформирующая культура», создание условий 

для приобщения дошкольников к ценностям здорового образа 

жизни в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Изучаются 

современные здоровьесберегающие технологии. Предусмот-

рен практикум по авторской технологии двигательно-

экспрессивного развития дошкольников.  

Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы авто-

ра технологии Е.В. Вербовской, деловые игры, ролевые игры, 

практические занятия на стажерских площадках. 

2.4.3 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование условий развития ребенка в 
игровой деятельности в контексте реализа-
ции ФГОС ДО 
 
11.2.4.3М 

13.11-15.11(1 поток) 
 

15.03-17.03(2 поток) 

Объем: 18 час 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

проектирование психолого-педагогических, организационных, 

материальных условий развития ребенка в игровой деятель-

ности по авторской технологии О.В. Гуровой. Слушатели при-

обретают практические навыки и умения проектирования 

своей профессиональной деятельности: диагностике, плани-

рованию, предметно-игровой среды развития ребенка в игро-

вой деятельности.  

Особенности обучения: изучение инновационного опыта 

стажерской площадки, разработка проектов предметной сре-

ды развития ребенка в игре, алгоритма образовательного 

процесса по развитию ребенка в игровой деятельности. 

2.4.4 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Педагогическая коммуникация в образова-
тельном процессе ДОО 
 
11.2.4.4М 

13.11-15.11(1 поток) 
 

13.02-15.02(2 поток) 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности педагогической коммуникации в ДОО, дается 
характеристика коммуникативной модели педагога, оценки 
коммуникативного профессионализма педагогов ДОО.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, тренинги по авторской технологии  

А.А. Чеменевой, деловые игры.  

2.4.5 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Культурные практики как средство развития 
детей дошкольного возраста в процессе реа-
лизации педагогом ОП ДО 
 

16.10-18.10 (1 поток) 
 

03.04-05.04 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

гуманизация дошкольного образования как направление в 

современной педагогике, условия развития в ребенке пози-
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11.2.4.5М тивного духовного и творческого потенциала, потребности в 

самореализации и самосовершенствовании; характеристика 

средств обеспечения психологической безопасности воспи-

танников в образовательном процессе, их психологической 

защищенности и эмоционального комфорта в контексте тре-

бований ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация опыта работы.  

2.4.6 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование индивидуального педагоги-
ческого сопровождения ребенка в образова-
тельном пространстве ДОО 
 
11.2.4.6М 

16.10-18.10 (1 поток) 
 

13.03-15.03 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

такие вопросы, как научное обоснование индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в образо-

вательной деятельности, основные формы конструирования 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательной деятельности в контексте требо-

ваний ФГОС ДО. Слушатели проектируют программу по-

строения индивидуального психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка в образовательной деятельности. 

Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы по 

проектированию, деловые игры, ролевые игры, практические 

занятия на стажерских площадках. 

2.4.7 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Создание условий для позитивной социали-
зации дошкольников в контексте требований 
ФГОС ДО 
 
11.2.4.7М 

23.10-25-10 (1 поток) 
 

15.02-17.02 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

такие вопросы, как развитие социально-перцептивных спо-

собностей, формирование социальных навыков дошкольни-

ков. Слушатели знакомятся с авторской технологией разви-

тия социальной уверенности у детей дошкольного возраста 

И.Н. Кольцовой. 

Особенности обучения: лекции, тренинги, деловые игры, 

практические занятия на стажерских площадках 

2.4.8 
 

Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование образовательного процесса 
в ДОО на основе гендерного подхода 
 
11.2.4.8М 

23.10-25-10 (1 поток) 
 

05.04-07.04 (2 поток) 

Объем курса: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к определению сущности гендерной 

социализации в контексте ФГОС ДО и её функций, гендерные 

различия в развитии интеллектуальных и личностных качеств 
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детей. Представлены социокультурные условия процесса 

личностного становления гендерного субъекта, программно-

методическое обеспечение гендерной социализации детей.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация опыта работы по реализа-

ции гендерного подхода в дошкольном образовании.  

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  д л я  ф о р м и р о в а н и я   
и н д и в и д у а л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  м а р ш р у т а  

3.1 Старшие воспитатели, воспита-
тели ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Нормативные и психолого-педагогические 
основы деятельности педагога ДОО  
в условиях реализации ФГОС ДО  
(инвариантный модуль в рамках индивиду-
ального образовательного маршрута) 
 
11.3.1.ПС 

30.01-03.02 Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативные документы, регулирующие деятельность воспи-

тателя современного ДОО. Раскрываются основные принци-

пы и подходы к созданию психолого-педагогических, гигиени-

ческих и иных условий развития ребенка в образовательном 

процессе ДОО.  

Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ИКТ, деловые игры, игровое проектирование.  

Для формирования индивидуального маршрута (от 72 до 108 

часов) слушатели имеют возможность выбрать также интере-

сующие их модули, а также пройти стажировку на стажерских 

площадках кафедры. По итогам прохождения индивидуально-

го маршрута осуществляется защита творческого проекта по 

выбранной теме. 

3.2 Опытные старшие воспитатели, 
воспитатели  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных потребностей и 
особенностей детей в соответствии с ФГОС 
ДО 
 
11.3.2.ПС 

13.02-17.02 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара изучаются возмож-

ности учета в образовательной деятельности индивидуаль-
ных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуа-
цией и состоянием здоровья, определяющих особые условия 
получения им образования (особые образовательные по-
требности), индивидуальные потребности отдельных катего-
рий детей, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья. Рассматривается проблема проектирования и по-
строения образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка (индивидуализация 
дошкольного образования).  
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Особенности обучения: практические занятия, анализ ви-
деоматериалов. Форма контроля: практическая работа. 

3.3 Начинающие воспитатели, 
старшие воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30)  

Развивающая предметно-пространственная 
среда дошкольного образования в контексте 
требований ФГОС ДО 
 
11.3.3.ПС 
 

13.02-17.02 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются спе-

цифические особенности развивающей предметно-

пространственной среды образовательного пространства 

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО. Рас-

сматриваются вопросы обеспечения в предметно-

развивающей среде возможности общения и совместной дея-

тельности детей (в т.ч.детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Предполагается изучение опыта ДОО по проекти-

рованию компонентов предметно-развивающей среды в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

базе ДОО - стажерских площадок, анализ опыта построения 

предметно-развивающей среды в ДОО. Форма контроля: пре-

зентация творческого проекта по созданию предметно-

развивающей среды своей группы, ДОО.  

3.4 Начинающие воспитатели, 
старшие воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Планирование и мониторинг образовательно-
го процесса в ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
11.3.4.ПС 

23.01-27.01 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

характеристика разных видов планирования и их взаимо-

связь, разрабатываются вариативные планы образователь-

ной деятельности с учетом различных факторов. Раскрыва-

ется сущность, формы мониторинга, дается анализ различ-

ных подходов к содержанию, инструментарию и организации 

мониторинга при реализации ОП ДОО. Особое внимание 

уделяется малоформализованным методам мониторинга об-

разовательной деятельности. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия по 

составлению планов работы и мониторинговых карт.  

3.5 Опытные воспитатели, старшие 
воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Развитие профессионально значимых компе-
тенций воспитателя ДОО в контексте про-
фессионального стандарта педагога 
 
11.3.5.ПС 

15.05-19.05 Объем 36 часов  

Краткое содержание в рамках семинара дается характери-

стика профессионально значимых компетенций воспитателя: 

способности строить содержательное общение и взаимодей-
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 ствие с детьми, родителями, способности играть в профес-

сию, управлять своей игрой, рассматриваются особенности 

реализации их воспитателями в общении с детьми и взрос-

лыми при организации предметно-практической деятельно-

сти. Особое внимание уделяется рефлексии профессиональ-

ной деятельности, позиции, занимаемых воспитателями в 

общении и деятельности с детьми и взрослыми. 

Особенности обучения: тренинги, решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, ролевые игры.  

3.6 Опытные воспитатели, старшие 
воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Здоровьесберегающая образовательная сре-
да ДОО и семьи в контексте реализации тре-
бований ФГОС ДО 
 
11.3.6.ПС 

10.04-14.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках осуществляется освоение 

современных подходов к реализации ДОО в здоровьесбере-
гающей деятельности, работе с просветительскими програм-
мами по культуре здоровья с родителями по вопросам здоро-
вья воспитанников ДОО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

проблемно-проектном режиме. 

3.7 Опытные старшие воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Методический кабинет как ресурс развития 
профессиональной компетентности педагогов 
в вопросах реализации ФГОС ДО 
 
11.3.7.ПС 

11.09-15.09 Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

задачи и функции методической службы ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО. Разрабатывается проект методическо-

го кабинета ДОО как центра сбора педагогической информа-

ции; копилки опыта, традиций ДОО; лаборатории творческого 

труда педагогов; координационного центра ДОО.  

Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ИКТ, презентация опыта стажерских площадок. 

3.8 Опытные старшие воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Развитие творческого потенциала педагога в 
условиях инновационной деятельности ДОО 
по проблемам реализации ФГОС ДО 
 
11.3.8.ПС 

30.10-03.11 Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

проблемы инновационной деятельности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО. Представлены основные направления 

инновационной деятельности, формы трансляции результа-

тов. Проектируются средства и способы развития творческого 

потенциала педагога, мониторинг его динамики методической 

службой ДОО. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация авторской технологии раз-
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вития креативной компетентности педагогов в условиях инно-

вационной площадки О.А. Ушаковой-Славолюбовой (МАДОУ 

№90 г.Н.Новгорода). Форма контроля: практическая работа. 

3.9 Начинающие воспитатели 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Практическая готовность воспитателя к со-
вместной деятельности с детьми в процессе 
реализации образовательной программы 
ДОО 
 
11.3.9.ПС 

20.11-24.11 Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара проводятся практи-

ческие занятия по совершенствованию педагогического мас-

терства педагогов в разных видах детской деятельности: изо-

бразительной, музыкальной, двигательной, коммуникативной, 

речевой и др.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия. 

Форма контроля: практическая работа. 

3.10 Тьюторы, работающие в ДОО- 
стажерских площадках институ-
та 
(НИРО) 

Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности на базе стажерских площадок 
 
11.3.10.ПС 

26.01 
07.09 
16.11 

Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках обучения предполагается 

проектирование и реализация программ групповых и индиви-
дуальных стажировок. Рассматриваются: функции тьютора на 
стажерской площадке, документальное оформление стажи-
ровок. Особое внимание уделено разнообразным формам 
организации деятельности на базе стажерских площадок. 
Особенности обучения: семинарские занятия, заседание 

тьюторского клуба, выездные практические занятия.  

3.11 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО) 

Методика использования интерактивного 
стола в ДОО 
 
11.3.11.ПС 

27.11 – 29.11 Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются особенно-

сти использования ИКТ в образовательном процессе, методы 
работы с интерактивным столом (на примере Smart), специ-
фика использования ЭОР (игры и упражнения). 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги 

3.12 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
(НИРО) 

Методика использования интерактивной дос-
ки в ДОО 
 
11.3.12.ПС 

24.04 – 26.04 Объем курса: 18 часов 
Краткое содержание: особенности использования ИКТ в 

образовательном процессе, методы работы с интерактивной 
доской (на примере Smart), специфика использования ЭОР 
для интерактивной доски (игры, презентации, упражнения, 
развивающие задания и пр.). 
Особенности обучения: практические занятия, в том числе и 

на базе МАДОУ №450, МБДО №452 г.Н.Новгорода.  
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КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в сфере планирования и реализации уроков гуманитарного цикла с учетом требований ФГОС, 
развития синтезированных форм учебной деятельности. 

 Совершенствование компетенций учителей русского языка и литературы в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное 
сопровождение педагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе 

 Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в с учетом реализации задач федеральной целевой программы "Русский 
язык" (на 2016 - 2020 годы) 

Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых модулей и форм учебной деятельности в рамках повышения квалификации учителей словесности, ИЗО, музыки, МХК 

 Развитие вариативных форм повышения квалификации. 

 Использование активных форм обучения, ИКТ, дистанционных образовательных технологий 
Накопительная система 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Шамрей Людмила Васильевна, д.п.н., профессор 

 417-75-46 
E-mail: kafslov@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  –  1 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя русского языка и 
литературы 
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.1.КМК 

09.01-13.01 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

06.03 – 10.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль)  
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объемом 36 часов). Инвариантные модули обязательны 
для всех слушателей.  В рамках курсов основное внимание 
уделяется специфике содержания и структуре современного 

mailto:kafslov@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.2. Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.2.КМК 

23.01-27.01(1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

20.03-24.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

образования по русскому языку и литературе, психолого-
педагогическим проблемам современного гуманитарного 
образования; анализу возможностей современных УМК в 
соответствии с требованиями ФГОС, вопросам подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа результатов ГИА, формам 
оценки образовательных результатов, диагностики и контро-
ля в современном образовании. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

1.3 Учителя русского языка и 
литературы 
города Дзержинска 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.3. КМК 

23.01-27.01(1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

20.03-24.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объемом 36 часов). Инвариантные модули обязательны 
для всех слушателей.  В рамках курсов основное внимание 
уделяется специфике содержания и структуре современного 
образования по русскому языку и литературе, психолого-
педагогическим проблемам современного гуманитарного 
образования; обзору УМК, изучению новых требований по 
содержанию обучения с учетом ФГОС, вопросам подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа результатов ГИА, формам 
оценки образовательных результатов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И 

КУЛЬТУРОЛОГИИ

 

80 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.4 Учителя русского языка и 
литературы 
(на базе Лысковского района) 
  

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.4.КМК 

23.01-27.01(1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 
 

20.03-24.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 24 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объемом 36 часов). Инвариантные модули обязательны 
для всех слушателей.  В рамках курсов основное внимание 
уделяется специфике содержания и структуре современного 
образования по русскому языку и литературе, психолого-
педагогическим проблемам современного гуманитарного 
образования; обзору УМК, адекватных задачам ФГОС, во-
просам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, изучению новых требований 
по содержанию обучения с учетом ФГОС, формам диагно-
стики и контроля в современном образовании. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  –  1 . 4 .  

1.1.1 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Содержание и формы современного урока ли-
тературы 
 
10.1.1.М 

06.02-10.02 (2 с.) 
1 поток - г.Н.Новгорода 

 
20.02-24.02 (2 с.) 
2 поток - область 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержание и формы современного урока литературы и раз-
личные типы анализа текста (лингвистический, литературо-
ведческий, комплексный). Акцент делается на освоении лин-
гвопоэтики и контекстного анализа текста.  
Особенности обучения: практикумы, лабораторные работы 

1.1.2. Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Планирование системы уроков в контексте тре-
бований ФГОС 
 
10.1.2.М 

06.02-10.02 (2 с.) 
1 поток – г.Н.Новгород 

 
20.02-24.02 (2 с.) 
2 поток –область 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются 

технологии моделирования и проектирования разных типов 
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность 
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.1.3 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Содержание и формы современного урока рус-
ского языка 
 
10.1.3.М 

06.02-10.02 (2 с.) 
1 поток – г.Н.Новгород 

20.02-24.02 (2 с.) 
2 поток –область 

планирования учебного материала с учетом новых требова-
ний ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, мастер-классы лучших учителей, презентация 
передового опыта.  

1.1.4 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Изучение литературного произведения в кон-
тексте художественной культуры 
 
10.1.4.М 

06.02-10.02 (2 с.) 
1 поток – г.Н.Новгород 

20.02-24.02 (2 с.) 
2 поток –область 

1.1.5 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области 
(дистанционно) 
 

Современный урок русского языка 
 
10.1.5.МД 

20.02-24.02 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

технологии моделирования и проектирования разных типов 
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность 
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами 
планирования учебного материала с учетом новых требова-
ний ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий 

1.1.6 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области 
(дистанционно) 
 

Современный урок литературы 
 
10.1.6.МД 

20.02-24.02 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

технологии моделирования и проектирования разных типов 
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность 
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами 
планирования учебного материала с учетом новых требова-
ний ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных техноло-гий 

1.1.7 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Методические аспекты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку и литературе 
 
 
10.1.7.М 

20.02-24.02 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, методи-
ческие аспекты преподавания русского языка и литературы в 
контексте анализа результатов ГИА, методика оценивания 
заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и 
литературе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг 
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1 . 5 - 1 . 8 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.5 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
г.Н.Новгорода, 
(имеющие базовое образование 
по преподаваемому предмету) 
(базовые площадки) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 
МХК в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.5.КМК 

16.01-20.01 (1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

13.03-17.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов в контексте требований ФГОС и профессио-
нального стандарта, а также обзор программ и УМК по пред-
метам; психолого-педагогические и методические проблемы 
преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

1.6 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
города Дзержинска 
(базовые площадки) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 
МХК в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.6.КМК 

30.01-03.02 (1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

27.03 – 31.03 (3 с.)  
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов в контексте требований ФГОС и профессио-
нального стандарта, а также обзор программ и УМК по пред-
метам; психолого-педагогические и методические проблемы 
преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

1.7 Учителя ИЗО, МХК 
Нижегородской области, 
(имеющие базовое образование 
по преподаваемому предмету) 
 (НИРО) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 
МХК в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.7.КМК 

30.01-03.02 (1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

27.03 – 31.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов в контексте требований ФГОС и профессио-
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нального стандарта, а также обзор программ и УМК по пред-
метам; психолого-педагогические и методические проблемы 
преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

1.8 Учителя музыки, МХК 
Нижегородская область 
(имеющие базовое образование 
по преподаваемому предмету) 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 
МХК в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.8.КМК 

30.01-03.02 (1 с.) 
 (надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

27.03 – 31.03 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору.  В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов, а также предметные разделы и темы: обзор 
программ и УМК по предметам; психолого-педагогические и 
методические проблемы преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5  - 1 .8 
1.5.1 Учителя ИЗО, музыки, МХК 

Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Воспитательный и развивающий потенциал 
школьных хоров 
 
10.1.5.1.М 

13.02-17.02 (2 с.) 
1 поток – г.Н.Новгород 

 
27.02-03.03 (2 с.) 
2 поток – область 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются, 

новые методы, приемы, технологии, своеобразие проектиро-
вочной деятельности на уроках искусства. Анализ произве-
дений разных стилей и жанров. Специфика анализа произве-
дений искусства, их воспитательный потенциал. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

1.5.2 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Шедевры мировой литературы в иллюстрациях 
художников разных эпох 
 
10.1.5.2.М 

13.02-17.02 
1 поток – г.Н.Новгород  

 
27.02-03.03 

2 поток – область 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются: 

требования, предъявляемые к современному уроку гумани-
тарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специ-
фика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры 
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ 
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа 
произведений искусства. Методика обучения учащихся ана-
лизу произведений искусства. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.5.3 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Виртуальный музей в школе 
 
10.1.5.3.М 

13.02-17.02 
1 поток – г.Н.Новгород  

 
27.02-03.03 

2 поток – область 
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1.5.4 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

 

Современный урок ИЗО, музыки, МХК 
 
10.1.5.4.М 

13.02-17.02 (2 с.) 
1 поток – г.Н.Новгород 

 
27.02-03.03 (2 с.) 
2 поток – область 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

блемные семинары. 

1.5.5 Учителя ИЗО, музыки 
Нижегородской области 
(дистанционно) 
 

Современный урок ИЗО, музыки  
 
10.1.5.5.МД 

27.02-03.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1 . 9.  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.9. Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 
МХК в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.9.КМК 

25.09-29.09 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

20.11-24.11 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль (в объеме 24 часов), предметный 

инвариантный модуль (в объеме 48 часов), а также модули 
по выбору. Курсы нацелены на совершенствование профес-
сиональной компетентности педагогов, преподающих ИЗО, 
музыку, МХК, не имеющих специального профессионального 
образования по предмету. Особое внимание уделяется ос-
воению практических навыков работы. Акцент делается на 
психолого-педагогических и методических особенностях пре-
подавания ИЗО, музыки, МХК в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 9 .  
1.9.1 Учителя ИЗО, музыки, МХК 

Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(совместители, не имеющие 
базового образования по 
преподаваемому предмету) 

Программы и УМК по ИЗО, музыке, МХК 
 
10.1.9.1.М 

23.10-27.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, современное про-
граммно-методическое обеспечение преподавания ИЗО, му-
зыки, МХК в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-
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(базовые площадки, НИРО) зентация опыта, практикум. 

1.9.2 Учителя  музыки 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках музыки 
 
10.1.9.2.М 

23.10-27.10 (2 с.) 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются: 

требования, предъявляемые к современному уроку гумани-
тарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специ-
фика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры 
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ 
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа 
произведений искусства. Методика обучения учащихся ана-
лизу произведений искусства. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

1.9.3 Учителя ИЗО 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках ИЗО 
 
10.1.9.3.М 

23.10-27.10 (2 с.) 
 

 

1.9.4. Учителя ИЗО музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Урок в музее 
 
10.1.9.4.М 

23.10-27.10 (2 с.) 
 

 

1.9.5. Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(дистанционно) 

Современный урок ИЗО, музыки 
 
10.1.9.5.МД 

23.10-27.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.10. – 1.14.  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е   м о д у л ь н ы е   к у р с ы 

1.10 Учителя русского языка и 
литературы,  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
аттестующиеся на высшую 
квалификационную категорию 

(НИРО) 

Проектирование и моделирование учебной 
деятельности учащихся и учителей на уроках 
гуманитарного цикла в условиях ФГОС 
 
10.1.10.КМК 

16.01-20.01 (1 с.)  
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
  

13.02-17.02 (2 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
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13.03-17.03 (3 с.) 

интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов основное внимание уделяется 
специфике содержания и структуре современного образова-
ния по русскому языку и литературе, рассматривается моде-
лирование и проектирование на уроках гуманитарного цикла; 
специфика организации творческой деятельности учащихся; 
на семинарах и практических занятиях отрабатывается тех-
нология моделирования и проектирования на новом для учи-
телей содержательном материале. Рассматриваются вопро-
сы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа результатов 
ГИА, а также современные формы оценки образовательных 
результатов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуали-
зация образовательных траекторий педагогов. 
Форма контроля: итоговая работа 

1.11 Учителя музыки, ИЗО, МХК, 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
аттестующиеся на высшую 
квалификационную категорию 

(НИРО) 

Проектирование и моделирование учебной 
деятельности учащихся и учителей на уроках 
гуманитарного цикла в условиях ФГОС 
 
10.1.11.КМК 

09.01-13.01 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

06.02-10.02 (2 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

06.03-10.03 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов основное внимание уделяется 
специфике содержания и структуре современного образова-
ния по русскому языку и литературе, рассматривается моде-
лирование и проектирование на уроках гуманитарного цикла; 
специфика организации творческой деятельности учащихся; 
на семинарах и практических занятиях отрабатывается тех-
нология моделирования и проектирования на новом для учи-
телей содержательном материале. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуали-
зация образовательных траекторий педагогов.  
Форма контроля: итоговая работа 
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1.12 
 

Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(базовые площадки, НИРО) 

 

Анализ и интерпретация текстов на уроках рус-
ского языка и литературы в условиях ФГОС 
 
10.1.12.КМК 

18.09-22.09 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

13.11-17.11 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на со-
держании и структуре современного образования по русско-
му языку и литературе, в средней школе, изучении психоло-
го-педагогических проблем современного гуманитарного об-
разования; вопросах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, введении и 
реализации ФГОС ООО.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастер-
классы учителей-победителей ПНПО.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 2 .  
1.12.1 Учителя русского языка и 

литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(базовые площадки, НИРО) 

Синтезированные формы анализа произведе-
ний искусства 
 
10.1.12.1.М 

16.10-20.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается мо-

делирование и проектирование на уроках гуманитарного 
цикла; специфика организации творческой деятельности 
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабаты-
вается технология работы на новом для учителей содержа-
тельном материале в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия, изучение опыта лучших учителей – победителей. 

1.12.2 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(базовые площадки, НИРО) 

Современный урок литературы в 9-11 классах  
 
10.1.12.2.М 

16.10-20.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия, изучение инновационного опыта. 

1.12.3 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 

Современный урок русского языка 
 
10.1.12.3.МД 

16.10-20.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
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г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(дистанционно) 

довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.12.4 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(дистанционно) 

Современный урок литературы 
 
10.1.12.4.МД 

16.10-20.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.12.5 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 5 лет 
(базовые площадки, НИРО) 

Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
по русскому языку и литературе 
 
10.1.12.5.М 

16.10-20.10 (2 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, методи-
ческие аспекты преподавания русского языка и литературы в 
контексте анализа результатов ГИА, методика оценивания 
заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и 
литературе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг 

1 . 1 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  
1.13 Учителя русского языка и 

литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Моделирование и проектирование уроков рус-
ского языка и литературы в современной школе 
в условиях ФГОС 
 
10.1.13.КМК 

25.09-29.09 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
06.11-10.11 (3 с.) 

(предметный инвариант-
ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на со-
держании и структуре современного образования по русско-
му языку и литературе, изучении психолого-педагогических 
проблем современного гуманитарного образования; вопро-
сах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, введении ФГОС. В рамках кур-
сов рассматривается моделирование и проектирование на 
уроках гуманитарного цикла; специфика организации творче-
ской деятельности учащихся; на семинарах и практических 
занятиях отрабатывается технология моделирования и про-
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ектирования на новом для учителей содержательном мате-
риале; осваиваются требования ФГОС, формы диагностики и 
контроля на уроках гуманитарного цикла.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастер-
классы победителей ПНПО. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 3 .  
1.13.1 Учителя русского языка и 

литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(базовые площадки, НИРО) 

Изучение произведений русской литературы 
второй половины ХХ века – начала ХХI века  
 
10.1.13.1.М 

09.10-14.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается мо-

делирование и проектирование на уроках гуманитарного 
цикла; специфика организации творческой деятельности 
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабаты-
вается технология работы на новом для учителей содержа-
тельном материале в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия, изучение опыта лучших учителей – победителей. 

1.13.2 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(базовые площадки, НИРО) 

Современный урок литературы в 9-11 классах 
 
10.1.13.2.М 

09.10-14.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия, изучение инновационного опыта. 

1.13.3 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(базовые площадки, НИРО) 

Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
по русскому языку и литературе  
 
10.1.13.3.М 

09.10-14.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, вопросы 
преподавания русского языка и литературы в контексте ана-
лиза результатов ГИА, методика оценивания заданий с раз-
вернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и литературе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг 

1.13.4 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(дистанционно) 

Современный урок русского языка  
 
10.1.13.4.МД 

09.10-14.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 
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1.13.4 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(дистанционно) 

Современный урок литературы   
 
10.1.13.5.МД 

09.10-14.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1 . 1 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  
1.14 Учителя ИЗО, музыки, МХК 

Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(базовые площадки, НИРО) 

Моделирование и проектирование уроков по 
изучению искусства ХХ века в современной 
школе в условиях ФГОС 
 

25.09-29.09 (1 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

27.11-01.12 (3 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на со-
держании и структуре современного образования по ИЗО, 
музыки, МХК в средней школе, изучении психолого-
педагогических проблем современного гуманитарного обра-
зования, введении ФГОС. В рамках курсов рассматривается 
моделирование и проектирование на уроках гуманитарного 
цикла; специфика организации творческой деятельности 
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабаты-
вается технология моделирования и проектирования на но-
вом для учителей содержательном материале; осваиваются 
требования нового ФГОС, формы диагностики и контроля на 
уроках гуманитарного цикла.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастер-
классы победителей ПНПО. 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 4  
1.14.1 Учителя ИЗО, музыки, МХК 

Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

 

Современный урок ИЗО, музыки, МХК 
 
10.1.14.1.М 

30.10-04.11 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

блемные семинары. 

1.14.2 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

 

Требования к проектированию программ вне-
урочной деятельности по МХК в школе  
 
10.1.14.2.М 

30.10-04.11 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание внеурочной деятельности, специфика 
творческой деятельности учащихся на уроках МХК. Изучает-
ся опыт работы по проектированию программ внеурочной 
деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р -  к л а с с ы ,  
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя русского языка,   
литературы, МХК, музыки, ИЗО 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО) 
 

ИКТ и использование ЭОР в преподавании 
предметов гуманитарного цикла 
 
10.1.ПС 

03.04-07.04 (1 с.) 
15.05-19.05 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках семинара педагоги овладе-

вают основами использования компьютерных технологий на 
уроках гуманитарного цикла.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 

использованием ИКТ, ЭОР. 

3.2 Учителя, преподающие МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО) 

Изучение МХК в условиях реализации ФГОС 
 
10.2.ПС 

03.04-07.04 (1 с.) 
15.05-19.05 (2 с.) 

Объем: 72 часа 

В рамках курсов внимание фокусируется на содержании и 
структуре современного образования по МХК в средней шко-
ле, изучении психолого-педагогических проблем современно-
го гуманитарного образования, введении ФГОС. В рамках 
мастер-классов представлен передовой опыт учителей-
практиков. 
Особенности обучения: презентации инновационного педа-

гогического опыта, практикумы, круглые столы. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Обеспечение современного уровня повышения квалификации учителей математики в условиях реализации Концепции математического образования, ФГОС ООО. 

 Совершенствование компетенций учителей математики в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное сопровождение пе-
дагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ по математике. 

Новое в учебной деятельности 

 Реализация современных форм организации образовательного процессе в рамках повышения квалификации учителей математики с целью освоения ими новых 
форм и методов организации учебной деятельности, обучения использованию интерактивных технологий. 

 Развитие вариативных форм повышения квалификации, расширение спектра модулей по выбору, в том числе по вопросам работы с одаренными детьми, эффек-
тивной подготовки к ГИА. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой: Малышев Игорь Геннадьевич, к. т. н., доцент 

 461-43-81 
E-mai: migniro@mail.ru  

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1  –  1 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1 Учителя математики,  
методисты ММС 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО) 
 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный  
надпредметный и предметный модуль) 
 
14.1.1.КМК 
 
 

Надпредметный инва-
риантный модуль 

1 группа 
9.01-13.01 

 
2 группа 

16.01-20.01 
 

3 группа 
04.09-08.09 

 
4 группа 

11.09-15.09 
 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по мо-
дульному принципу и включают в себя инвариантные надпред-
метный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 
объеме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 12 часов) и ва-
риативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает 

модули (общим объемом не менее 72 часов) в соответствии с про-
фессиональными интересами. Курсы нацелены на повышение го-
товности учителя к использованию инновационных педагогических 
технологий в практической деятельности. Особое внимание уделя-
ется проблемам преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС, подготовке к итоговой аттестации в основной школе и стар-
шей школе, использованию ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач, 

семинары по проектированию. 

mailto:migniro@mail.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1.2 Учителя математики, 
методисты ММС 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий) 
 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный  
надпредметный и предметный модуль) 
 
14.1.2.КМК.ОДК 
 

23.01-27.01 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по мо-
дульному принципу и включают в себя инвариантные надпред-
метный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 
объеме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 12 часов) и ва-
риативную часть из курсов, в рамках которой каждый слушатель 

в соответствии с профессиональными интересами выбирает моду-
ли (общим объемом не менее 72 часов), один из которых в дистан-
ционном формате (из числа следующих курсов, представленных в 
разделе 4 плана-графика: «Вопросы преподавания планиметрии и 
стереометрии», «Организация итогового повторения при подготов-
ке к ЕГЭ по математике», «Реализация ФГОС: организация фа-
культативной и кружковой работы в основной школе» 
Особенности обучения: использование дистанционных образова-

тельных технологий 

1.3 Учителя математики, 
методисты 
г. Н.Новгорода 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный надпредметный и предмет-
ный модули) 
 
14.1.3.КМК 

1 поток 
      30.01-03.02(1 с.) 

13.03-17.03 (2 с.) 
17.04-21.04 (3 с.) 

 
2 поток 

18.09 - 22.09 (1 с.) 
16.10 – 20.10 (2 с.) 
13.11 – 17.11 (3 с.) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и 
включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Об-
щепрофессиональные дисциплины» (в объёме 24 часа) и 
предметный модуль (в объеме 84 часа). Курсы нацелены на по-

вышение готовности учителя к использованию инновационных пе-
дагогических технологий в практической деятельности. Особое 
внимание уделяется проблемам преподавания математики в усло-
виях реализации ФГОС, подготовке к ГИА в основной школе и 
старшей школе, использованию ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач, 

семинары по проектированию, решение задач. 

1.4 Учителя математики  
(на базе г/о г.Дзержинска) 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
 
14.1.4.КМК 
 

09.03 - 29.09 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по мо-
дульному принципу и включают в себя инвариантный надпред-
метный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 
объёме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 84 часа), обя-

зательные для всех слушателей. Курсы нацелены на повышение 
готовности учителя к использованию инновационных педагогиче-
ских технологий в практической деятельности. Особое внимание 
уделяется проблемам преподавания математики в условиях реали-
зации ФГОС, подготовке к итоговой аттестации в основной школе и 
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старшей школе, использованию ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач, 

семинары по проектированию, решение задач. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 -  1 . 4   

1.1.1 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Подготовка учащихся к ГИА и всероссийским 
проверочным работам  
 
14.1.1.1.М 

06.02 - 10.02 
27.02 - 03.03 
25.09 - 29.09 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ кон-

трольно–измерительных материалов ГИА, подробно рассматрива-
ется решение тренировочных и диагностических задач ОГЭ и ЕГЭ, 
предлагаются методические рекомендации по подготовке учащихся 
к ГИА. Особое внимание уделено вопросам методики преподава-
ния математики в ОО со стабильно низкими результатами по ЕГЭ, 
вариативным формам адресной методической поддержки. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.2 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Особенности преподавания геометрии в ус-
ловиях введения ФГОС  
 
14.1.1.2.М 

24.04 - 28.04 
02.10 - 06.10 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы 

преподавания планиметрии в основной и старшей профильной 
школе, а также избранные вопросы стереометрии профильной 
школы с привлечением материалов геометрического содержания 
ОГЭ и ЕГЭ.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-классы. 

1.1.3 Учителя математики  
(НИРО) 

Реализация деятельностного подхода в обу-
чении математике на основе использования 
средств ИКТ 
 
14.1.1.3.М 

23.01 - 27.01 
02.05 – 05.05 
27.11 – 01.12 
04.12 – 08.12 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается обзор ЭОР, 

их функциональные возможности и общие направления использо-
вания в процессе обучения математике, даются практические ре-
комендации по организации математической деятельности уча-
щихся на основе использования ЭОР. Программа модуля предпо-
лагает приобретение навыков работы с современными компьютер-
ными программами по математике.  
Особенности обучения: практические занятия с использованием 

ИКТ, деятельностные формы обучения. 

1.1.4 Учителя математики  
(НИРО) 

Разработка заданий деятельностного типа на 
базе систем динамической геометрии 
 
14.1.1.4.М 

10.04 – 14.04 
20.11 – 24.11 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля даются практические реко-

мендации по организации математической деятельности учащихся 
на основе использования ряда программ.  
Особенности обучения: практические занятия с использованием 

ИКТ, деятельностные формы обучения. 
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1.1.5 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Особенности преподавания математики в 
основной школе в условиях ФГОС 
 
14.1.1.5.М 

20.03 – 24.03 
27.03 – 31.03 
23.10 – 27.10 
06.11 – 10.11 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: основное внимание в рамках модуля уделе-

но вопросам содержания программ и особенностям преподавания 
в условиях перехода на ФГОС. Рассматриваются аспекты реализа-
ции ФГОС на основе различных УМК. В рамках модуля рассматри-
ваются вопросы содержания отдельных тем в исследовательских 
(проектных) работах, даются рекомендации по подготовке к ОГЭ. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с ис-

пользованием интерактивных технологий. 

1.1.6 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Особенности и формы проведения аттеста-
ции учителей математики 
 
14.1.1.6.М 

30.10-31.10 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается знакомство 

с особенностями и формами проведения аттестации учителей ма-
тематики на высшую категорию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.7 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Формы и содержание работы с одаренными 
детьми в предметной области  
«Математика» 
 
14.1.1.7.М 

 
09.10 - 13.10 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы 

организации и методики работы с одаренными детьми. Предлага-
ются материалы для факультативных занятий по математике 5-9 
класса, предпрофильной подготовки, программа элективного курса 
по избранным разделам математики старшей школы, рекоменда-
ции по подготовке к олимпиадам различного уровня и НОУ. Пред-
ставлен обзор основных идей и методов решения нестандартных 
задач вступительных олимпиад ВУЗов Н. Новгорода и Москвы.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия. Мастер-

класс проводят Заслуженные учителя РФ. 

1.1.8 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Прикладная направленность изучения мате-
матики в основной и старшей школе 
 
14.1.1.8.М 

03.04 – 07.04 
11.12 – 15.12 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: основное внимание в рамках модуля уделе-

но вопросам программно-методического оснащения и особенно-
стям преподавания математики в условиях ФГОС. В рамках модуля 
рассматриваются вопросы содержания некоторых тем в исследо-
вательских (проектных) работах, уделяется внимание практико-
ориентированным заданиям. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с ис-

пользованием интерактивных технологий. 

1.1.9 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Современные технологии обучения матема-
тике 
 
14.1.1.9.М 

01.11 – 03.11 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля в формате педагогической 

мастерской представлен обзор основных современных технологий, 
используемых при обучении математике.  
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Особенности обучения: практикумы, мастер-классы.  

1 . 5 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.5 Учителя математики  
(на базе Городецкого района) 

Теория и методика преподавания математики 
(в условиях введения ФГОС) 
 
14.1.5.КК 
 

09.03 - 29.09 
 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы нацелены на повышение профессио-

нальной компетентности учителей математики и их готовности к 
использованию инновационных педагогических технологий в прак-
тической деятельности. Особое внимание уделяется проблемам 
преподавания математики в условиях введения ФГОС, подготовке к 
итоговой аттестации в основной школе и старшей школе, исполь-
зованию ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач, 

семинары по проектированию, решение задач. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Формирование ключевых компетенций учителей естественных дисциплин, адекватных решению задач современного образования в условиях реализации на-
циональной образовательной инициативы "Наша новая школа" и введения ФГОС 

 Развитие профессиональной компетенции учителей естественно-научного цикла в условиях инновационного образования, формирование коммуникативной, 
аксиологической компетентности, исследовательской, проектировочной, коммуникативной и информационной культуры педагогов  

 Освоение наиболее значимого содержания естественнонаучного образования с учетом современных подходов в образовании 
Новое в учебной деятельности:  

 Расширение выбора педагогами образовательных программ через предоставление вариативных форм повышения квалификации 

 Обеспечение учебно-методического сопровождения реализации модульных программ в условиях перехода на ФГОС, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
Зав. кафедрой: Алексеева Елена Владимировна, к.п.н., доцент 

 417- 75-97 
E-mail: kafest@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании гео-
графии (в условиях введения ФГОС) 
01.1.1.КМК 

16.01 – 20.01 (1 поток) 
20.03-24.03 (2 поток) 

География 

Объем: 108 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантные модули: надпред-
метный «Общепрофессиональные дисциплины»  (24 ча-

са), и предметный (12 часов), которые являются обязатель-
ным для всех слушателей, а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель выбирает в соответствии с 
профессиональными интересами несколько модулей из раз-
ных блоков (общим объемом 72 часа), выстраивая индивиду-
альный образовательный маршрут. Модуль «Проектирование 
учебного занятия по предметам естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС» (из блока 2) является обяза-
тельным (по преподаваемому предмету). 
Особенности обучения: обзорные и  диалоговые лекции, 

практикумы с использованием ИКТ, организационно-
деятельностные игры, практические занятия. 
Формы контроля: разработка проекта / сценария урока. 

Современные подходы в преподавании физи-
ки (в условиях введения ФГОС) 
01.1.1.КМК 

23.01-27.01 (1 поток) 
27.03 – 31.03 (2 поток) 

Физика 
 

Современные подходы в преподавании био-
логии (в условиях введения ФГОС) 
01.1.1.КМК 

30.01-03.02 (1 поток) 
27.02- 03.03 (2 поток) 

Биология 
 

Современные подходы в преподавании хи-
мии (в условиях введения ФГОС) 
01.1.1.КМК 

06.02-10.02 (1 поток)  
13.03-17.03 (2 поток) 

Химия 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

I блок. Общекомпетентностные аспекты  

1.1.1.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Компетентностный подход в современном 
естественнонаучном образовании 
 
01.1.1.1.1.М 

20.11-24.11 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей со спе-

цификой реализации компетентностного подхода, с методи-
ками составления компетентностно-ориентированных зада-
ний при изучении естественнонаучных дисциплин. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ИКТ, разработка слушателями дидактического 
материала компетеноностно-ориентированных заданий. 

1.1.1.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Формирование предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности педагогов 
 
01.1.1.1.2.М  
 

24.04-28.04 
Биология 

 
10.04-14.04 

Химия 
 

25.09 -29.09 
Физика 

 
16.10  - 20.10 

География 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается обзор 

мультимедийных ресурсов для образовательной области 
«Естествознание», обсуждается возможность их использова-
ния в образовательном процессе, разрабатываются дидакти-
ческие материалы к урокам с использованием мультимедий-
ных ресурсов, ЭОР, электронными учебниками и пособиями.  
Особенности обучения: практическое овладение компью-

терными технологиями, подготовка и презентация итоговой 
работы, разработка урока с использованием мультимедийных 
презентаций и цифровых электронных ресурсов 

1.1.1.3 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Организация лабораторно-практических за-
нятий с использованием современного обо-
рудования  
 
01.1.1.1.3.М 

07.11 - 11.11 
Химия 

 
13.11 - 17.11 

Физика 
 

27.03 - 31.03 
Биология 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей с основ-

ными видами предметного эксперимента, с методикой прове-
дения практических занятий, с лабораторным оборудованием 
нового поколения, в том числе с цифровой лабораторией 
«Архимед» и ПМЛК. 
Особенности обучения: практические, лабораторные заня-

тия, использование проектных методов, цифровой лаборато-
рии «Архимед», ПМЛК, разработка планирования лаборатор-
но-практических занятий с учетом УУД. 
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1.1.1.4 Учителя естественнонаучных 
дисциплин (географы) 
(НИРО) 

Картографическая компетентность учителя и 
учащихся в контексте требований ФГОС) 
 
01.1.1.1.4.М 

27.02-03.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

картографической компетенции через организацию практико-
ориентированной учебной деятельности на основе современ-
ных технологий  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 
практикумы. 

1.1.1.5 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Россия в мире: географические аспекты 
 
01.1.1.1.5.М 

11.12 - 15.12 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на обновление теоре-

тических и практических знаний по теории и методике препо-
давания географии на старшей ступени образования (эконо-
мическая география), на базовом и профильном уровнях в 
соответствии с новой концепцией географического образова-
ния.  Предполагается знакомство с новыми УМК базового и 
профильного уровня.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

групповые дискуссии, использование ИКТ. 

II блок. Особенности организации образовательного процесса 

1.1.2.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Проектирование учебного занятия по 
предметам естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС 
 

01.1.1.2.1.М 

10.04-14.04 
Биология,  

 
27.03-31.03 
Георафия 

 
03.04-07.04 

химия, 
 

27.11-01.12 
Физика 

 

Объем: 36 часов 
Модуль является обязательным (с учетом предмета) 

Краткое содержание: модуль знакомит с организацией, про-

ектированием и проведением современного урока. В его рам-
ках рассматриваются особенности преподавания  в условиях 
введения ФГОС, современные технологии  и отдельные 
приемы развивающих и компьютерных технологий, способст-
вующих повышению качества освоения предметных знаний и 
формированию общеучебных умений. 

Особенности обучения: лекционные и практические занятия 

с использованием интерактивных  технологий, разработка 
сценария учебного занятия. 

1.1.2.2. Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Внеурочная деятельность в естественнона-
учном образовании в условиях реализации 
ФГОС  
 

01.1.1.2.2.М 

23.10-27.10 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание:  модуль направлен на повышение 

компетентности педагогов в вопросах организации внеуроч-
ной деятельности (в контексте ФГОС), реализации краевед-
ческого, историко-культурного и деятельностного подхода в 
различных формах школьной и внешкольной работы, а также 
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(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

в вопросах профилизации и  экологизации естественнонауч-
ного образования. Будут изучены современные формы и тех-
нологии организации внеурочной деятельности, требования к 
проектированию программ внеурочной деятельности в ОО, 
где учитываются тип и вид образовательной организации, 
образовательные потребности и запросы участников образо-
вательного процесса, инструменты проектно-
дифференцированного обучения.  
Особенности обучения: аудиторные и выездные практиче-

ские занятия, экскурсии, знакомство с опытом работы учите-
лей-практиков. 

1.1.2.3 Учителя естественнонаучных 
дисциплин   
(НИРО) 

Реализация метапредметного подхода в ес-
тественнонаучном образовании 
 

01.1.1.2.3.М 

07.11-11.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на рассмотрение 

проблем метапредметности и реализации метапредметного 
подхода в естественнонаучном образовании и организации 
метапредметной учебной деятельности.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 
практикумы. 

III блок. Методические аспекты преподавания 

1.1.3.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные педагогические технологии в 
образовательной области «Естествозна-
ние» 
 

01.1.1.3.1.М 

10.04-14.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с 

современными педагогическими технологиями в преподава-
нии предметов естественного цикла, позволяющими повысить 
эффективность учебного процесса  
Особенности обучения: практические занятия, тренинги, 

использование ИКТ, разработка проекта урока с использова-
нием одной из современных педагогических технологий. 

1.1.3.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Проектно-исследовательская деятельность в 
естественнонаучном образовании 
 

01.1.1.3.2.М 

17.04 – 21.04 
 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются осо-

бенности организации проектной и исследовательской дея-
тельности в естественнонаучном образовании. Модуль при-
зван познакомить с теоретическими подходами организации и 
методами исследования экспериментальной деятельности на 
уроке и во внеклассной работе. 
Особенности обучения: лекции, семинары, выездные прак-

тические занятия, знакомство с опытом лучших учителей. 
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Формы контроля: промежуточный – зачет (устно по вопро-
сам), итоговый – выпускная работа в виде разработки прак-

тико-ориентированного проекта 

1.1.3.3 Учителя физики  

 
(НИРО) 

Приемы мотивации учащихся к изучению 
астрономии 
 

01.1.1.3.3М 
 

03.04-15.04 
Физика 

 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: модуль предусматривает изучение 

теоретических и методических аспектов преподавания астро-
номических вопросов в курсе физики и/или курса астрономии 
в старших классах.  В рамках модуля рассматриваются во-
просы изучения наиболее сложных тем курса астрофизики,  
определяется содержание, структура и последовательность 
изучения учебного материала, а также пути формирования 
системы знаний и способов деятельности учащихся, ориен-
тированных на их развитие и социализацию. Предлагаются 
материалы факультативных занятий по астрономии, реко-
мендации по подготовке к олимпиадам различного уровня и 
НОУ. Предполагается анализ уроков/видеоуроков и вебина-
ров по физике (вопросы астрономии) ведущих издательств. 
Рассматриваются вопросы содержания некоторых тем в ис-
следовательских (проектных) работах обучающихся. 
Особенности обучения: обзорные и  диалоговые лекции, 

практикумы с использованием ИКТ, организационно-
деятельностные игры, семинарские занятия, посещения заня-
тий в Нижегородском планетарии и ИЦАЭ, мастер-классов 
преподавателей ВУЗов. 
Формы контроля:  разработка сценария  учебного занятия,  

мультимедийной презентации или видеоурока по одному из 
разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.1.3.4 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Формы и содержание работы в профильных  
классах в ОО 
 

01.1.1.3.4.М 
 

 

30.10-03.11 
Химия 

 
30.10-03.11 
Биология 

 
30.10-03.11 

Физика 
 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предусмотрено зна-

комство слушателей с теоретическими и методическими ас-
пекты преподавания предметов естественнонаучного цикла в 
профильных группах/классах. Знакомит с наиболее эффек-
тивными из современных педагогических технологий (техно-
логии продуктивного обучения и компетентностного подхода) 
в работе с одаренными детьми.  В рамках модуля рассматри-
ваются вопросы организации изучения наиболее сложных 
тем школьного курса, в том числе в заданиях ЕГЭ. Предлага-
ются материалы факультативных занятий в 10-11 классах и 
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предпрофильной подготовки в 9 классах, рекомендации по 
подготовке к олимпиадам различного уровня и НОУ. Пред-
ставлен обзор основных идей и методов решения нестан-
дартных задач технических олимпиад и конкурсов ВУЗов Н. 
Новгорода и Москвы.  
Особенности обучения: обзорные и  диалоговые лекции, 

практикумы с использованием ИКТ, организационно-
деятельностные игры, семинарские занятия, посещения от-
крытых уроков лучших учителей и мастер-классов. 
Формы контроля: разработка сценария  учебного занятия,  

мультимедийной презентации или видеоурока по одному из 
разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС. 

IV блок. Актуальные вопросы оценки качества естественно-научного образования 

1.1.4.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Актуальные вопросы формирования естест-
веннонаучной грамотности школьников в кон-
тексте анализа результатов международных 
исследований и НОКО 
 

01.1.1.4.1.М 

18.09-22.09 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается зна-

комство с результатами международных исследований и все-
российских проверочных работ по предметам естественноуч-
ного цикла, анализ заданий  PISA и TIMS, вопросы формиро-
вания естественнонаучной грамотности школьников. 
Особенности обучения: лекционные и практические занятия 

с привлечением материалов международных и российских 
исследований. 

1.1.4.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Практические аспекты подготовки к уча-
щихся к ГИА 
 

01.1.1.4.2.М 

09.03-11.03 
Биология 

 
20.03.-22.03 

Химия 
 

27.03-29.03 
Физика 

 
01.03-03.03 
География 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предусмотрено зна-

комство с теоретическими и практическими аспектами подго-
товки обучающихся к ГИА, разбор наиболее проблемных тем 
и вопросов, методические аспекты преподавания.   
Особенности обучения: лекционные и практические занятия 

с привлечением опыта работы учителей достигших стабильно 
высоких результатов обучения. 
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1 . 2 . 1  –  1 . 2 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.2.1 Учителя физики   
Нижегородской области и 
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации  ФГОС 
 
01.1.2.1.КМК 
 
 
 

13.03-24.03 (1 с.) 
 

15.05 – 19.05 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-

ципу и включают инвариантные модули: надпредметный 
«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа)  и пред-
метный, а также  вариативные предметные модули, которые 
предусматривают изучение теоретических и методических 
аспектов преподавания предметов естественнонаучного цик-
ла в условиях реализации ФГОС.  Предполагается анализ 
уроков/ видеоуроков в контексте ФГОС.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные практические занятия на базе образовательных учре-
ждений, знакомство с опытом учителей-победителей ПНПО. 
Форма контроля: разработка сценария  урока или мульти-

медийной презентации по одному из разделов курса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

1.2.2 Учителя химии 
Нижегородской области и горо-
да Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
01.1.2.2.КМК 
 
 
 

25.09 – 06.10 (1 с.) 
 

07.11 - 11.11 (2 с.)  

1.2.3 Учителя биологии  
Нижегородской области и 
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
01.1.2.3.КМК 
 

 

09.10 - 20.10 (1 с.) 
 

13.11-17.11 (2 с.) 

1.2.4 Учителя географии  
Нижегородской области и  
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
01.1.2.4.КМК 
 
 
 

02.10-13.10 (1 с.) 
 

20.11 - 24.11 (2 с.) 

1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  о ч н о - д и с т а н ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.3.1 Учителя биологии 
(НИРО, очно-дистационно) 

1 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 

Очно 
16.01 - 18.01 (1 с) 

Дистанционно 
19.01 – 10.03 (2 с) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

основные тенденции развития естественнонаучного образо-
вания и актуальные вопросы преподавания предметов есте-
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01.1.3.1.КМК.ОДК Очно 
13.03 – 15.03 (3 с) 

 
 

ственнонаучного цикла. Предполагается анализ уроков/ ви-
деоуроков в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

выездные практические занятия на базе ОО, знакомство с 
опытом учителей-победителей ПНПО, использование дис-
танционных образовательных технологий. 
Формы контроля: разработка сценария урока или мульти-

медийной презентации по одному из разделов курса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

1.3.2 Учителя биологии 
 (НИРО, очно-дистанционно) 

2 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации  ФГОС 
 
01.1.3.2.КМК.ОДК 

Очно 
11.09-13.09 (1 с) 
Дистанционно  

16.09-17.11 (2 с) 
Очно 

20.11-22.11 (3 с) 
 

1.3.3 Учителя физики  
(НИРО, очно-дистанционно) 

1 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
01.1.3.3.КМК.ОДК 

Очно 
30.01-01.02 (1 с) 
Дистанционно  

06.02-15.04 (2 с) 
Очно 

17.04-19.04 (3 с) 
 

13.4 Учителя физики  
(НИРО, очно-дистанционно) 

2 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации  ФГОС 
 
01.1.3.4.КМК.ОДК 

Очно: 
09.10-11.10 (1 с) 
Дистанционно  

12.10-08.12 (2 с) 
Очно 

11.12-13.12 (3 с) 
 

1.3.5 Учителя географии 
 (НИРО, очно-дистанционно) 

1 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации  ФГОС 
 
01.1.3.5.КМК.ОДК 

 Очно 
06.02 - 08.02 (1 с) 

Дистанционно 
09.02-07.04 (2 с) 

Очно 
10.04 - 12.04 (3 с) 

 

1.3.6 Учителя географии 
(НИРО, очно-дистанционно) 

2 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации  ФГОС 
 
01.1.3.6.КМК.ОДК 

Очно 
25.09-27.09 (1 с) 
Дистанционно  

02.10-24.11 (2 с) 
Очно 

27.11-01.12 (3 с) 
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1.3.7 Учителя химии 
 (НИРО, очно-дистанционно) 

1 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
01.1.3.7.КМК.ОДК 

Очно 
27.02-01.03 (1 с) 
Дистанционно  

02.03 – 05.05 (2 с) 
Очно 

10.05-12.05 (3 с) 
 

1.3.8 Учителя химии 
 (НИРО, очно-дистанционно) 

2 поток 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
01.1.3.8.КМК.ОДК 

Очно 
18.09-22.09 (1 с) 
Дистанционно  

25.09-04.12 (2 с) 
Очно 

04.12-06.12 (3 с) 
 

 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  Ф Г О С  

2.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Рабочая программа учителя как инструмент 
реализации ФГОС 
 
01.2.1.Ф 

04.12-08.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на формирова-

ние у педагогов навыков составления рабочих программ.  
На конкретных примерах рассматриваются основные методы 
и средства формирования универсальных учебных действий 
на уроках и во внеурочной деятельности при изучении есте-
ственнонаучных дисциплин. 
Особенности обучения: практические занятия, в т.ч. с ис-

пользованием ИКТ, деятельностные формы обучения. 
Формы контроля: разработка раздела программы с учетом 

требований ФГОС. 

2.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Формирование, диагностика и оценка универ-
сальных учебных действий на предметном 
содержании в основной школе 
 
01.2.2.Ф 

24.04-28.04 
Физика 

 
27.11-01.12 
Биология 

 
11.09-15.09 

  Химия 
 

13.11-17.11 
География 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на формирова-

ние навыков составления диагностического инструментария 
УУД. На конкретных примерах рассматриваются основные 
методы формирования универсальных учебных действий на 
уроках и во внеурочной деятельности. 
Особенности обучения: практические занятия, в т.ч. с ис-
пользованием ИКТ, деятельностные формы обучения. 
Формы контроля: разработка диагностической работы с 

учетом требований ФГОС. 
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3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя естественнонаучного 
цикла (биологии и географии) 

Летняя школа «Природа России: экологиче-
ские аспекты»  
 
01.3.1.ПС 

26.06-01.07 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов слушатели знакомятся 

с особенностями организации и проведения летних практик. 
На занятиях делается акцент на рассмотрение перспектив 
развития школьного экологического образования, структуры 
экологических знаний, экологических проблем глобального и 
регионального уровня. На практических занятиях слушатели 
обсуждают возможные формы и методы реализации экологи-
ческого образования в школе на разных ступенях обучения, 
во внеклассной работе, а также при организации педагогиче-
ского эксперимента; знакомятся с опытом учителей разных 
регионов России в области школьного экологического обра-
зования.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, выездные за-

нятия.  
Формы контроля: выпускная работа в форме проекта урока, 

программы летней практики для обучающихся или внекласс-
ного мероприятия практико-ориентированного характера с 
экологической направленностью 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 

 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН

 

107 

 

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
Задачи учебной деятельности: 

 Формирование профессиональных компетенций учителей истории и обществоведческих дисциплин на основе реализации деятельностного подхода в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе требований профессионального стандарта, ИКС. 

 Создание условий для индивидуализации повышения квалификации через реализацию модульных курсов, построение индивидуальных образовательных маршру-
тов, использование вариативных форм повышения квалификации. 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых модулей, обеспечивающих подготовку педагогов к преподаванию в условиях ФГОС, внедрения Концепции нового УМК по отечествен-
ной истории, к работе с одаренными и талантливыми детьми, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Расширение спектра модулей, нацеленных на совершенствование ИКТ-компетентности педагогов, формирование навыков работы с ЭФУ, использование дистанци-
онных образовательных технологий. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой: Романовский Вячеслав Константинович, д.и.н. 

 417-52-17 
E-mail: histniro@yandex.ru 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  –  1 . 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя истории и общест-
вознания  
Нижегородской области  
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании исто-
рии и обществознания в условиях реализа-
ции ФГОС 
(инвариантные предметный  
и надпредметный модули) 
 
05.1.1.КМК 

09.01-13.01 (1 с) 
предметный инвариантный 

модуль 
 

06.02-10.02 (2 с) 
вариативные модули 

 
27.03-31.03 (3 с)  
надпредметный  

инвариантный модуль 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов раскрываются ключевые направления их из-
менений в содержании и методике преподавания истории и 
обществознания в условиях подготовки к введению стандар-
тов второго поколения, анализируется содержание образова-
тельной области «Обществознание», УМК для базового и 
профильного уровней, актуальные вопросы преподавания 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

новейшей истории России и обществознания, практические 
аспекты подготовки к ГИА на основе анализа результатов 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме, в том числе с ис-
пользованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа. 

1.2. Учителя истории и общест-
вознания  
города Нижнего Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Современные подходы в преподавании исто-
рии и обществознания в условиях реализа-
ции ФГОС 
(инвариантные предметный  
и надпредметный модули) 
 
05.1.2.КМК 
 

16.01-20.01 (1 с.) 
предметный инвариантный 

модуль 
 

27.02-03.03 (2 с.) 
 вариативные модули 

 
27.03-31.03 (3 с.)  

надпредметный инвари-
антный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов раскрываются ключевые направления их из-
менений в содержании и методике преподавания истории и 
обществознания в условиях подготовки к введению стандар-
тов второго поколения, анализируется содержание образова-
тельной области «Обществознание», УМК для базового и 
профильного уровней, актуальные вопросы преподавания 
новейшей истории России и обществознания, практические 
аспекты подготовки к ГИА на основе анализа результатов 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме, в том числе с ис-
пользованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  –  1 . 2  

1.1.1. Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 
 
05.1.1.1М 
 

06.02-08.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля дается общая харак-

теристика основных направлений политического и культурно-
го развития русской эмиграции «первой волны», а также рас-
крываются методические аспекты использования полученно-
го на занятиях материала в преподавании истории России. 
Особенности обучения: связаны с освоением нового со-

держания и осмысления возможности его применения на 
уроках истории, что предполагает лекции, практические заня-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

тия, работу с историческими источниками. 

1.1.2. Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

ЭФУ как инструмент организации современ-
ного урока 
 
05.1.1.2М 
 

06.02-08.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структу-

ра и содержание электронной формы учебника, технические 
особенности, принципы и методы его использования в обра-
зовательной практике 
Особенности обучения: практические занятия проходят в 

компьютерном классе, значительное внимание уделено фор-
мированию практических навыков работы с ЭФУ. 

1.1.3. Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Урок истории в контексте требований ФГОС и 
историко-культурного стандарта 
 
05.1.1.3М 

08.02-10.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

ключевые подходы к организации и проведению учебных за-
нятий с учетом требований ФГОС и ИКС. 
Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 

1.1.4 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение вопросов политологии в школьном 
курсе «Обществознание» в контексте подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 
 
05.1.1.4М 

08.02-10.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов политологии в контексте 
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ра-

бота с источниками. 

1.1.5 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Актуальные проблемы новейшей истории 
России 1985 - 2016 гг.  
 
05.1.1.5М  

27.02-01.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются основ-

ные тенденции социально-экономического, политического, 
национально-государственного и внешнеполитического раз-
вития российского общества на рубеже XX – XXI веков. Осо-
бое внимание уделяется проблеме отбора и структурирова-
ния учебного материала.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов. 

1.1.6 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Возможности технологии «Дебаты» для фор-
мирования УУД в процессе преподавания 
истории и обществознания 
 
05.1.1.6М 

27.02-01.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение образовательной технологии «Дебаты», осмысление 
возможностей использования дебатов для формирования 
УУД в процессе преподавания истории и обществоведческих 
дисциплин, а также проектирование учебных занятий с ис-
пользованием дебатов. 
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Особенности обучения: активные формы обучения, форми-

рующие коммуникативные компетентности педагогов, тренин-
ги, деловая игра, практикум "дебаты". 

1.1.7 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Формирование УУД и вопросы оценивания 
образовательных результатов учащихся на 
уроках истории и обществознания  
 
05.1.1.7М 

01.03-03.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля внимание уделяется 

приемам формирования УУД и вопросам оценивания уча-
щихся на уроках истории и обществознания. 
Особенности обучения: проблемные лекции , практические 

занятия, практикум. 

1.1.8 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение вопросов права в школьном курсе 
«Обществознание» в контексте подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ 
 
05.1.1.7М 

01.03-03.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются акту-

альные вопросы отраслей права, методики проведения учеб-
ных занятий по праву, способы решения правовых задач. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1 . 3 . - 1 . 4 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.3. Учителя истории и общест-
вознания  
Нижегородской области  
(стаж работы до 5 лет или 
без базового исторического 
образования) 
(НИРО) 
 

Теория и методика преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации 
ФГОС 
 
05.1.3.КМК 

23.01-27.01 (1 с) 
предметный инвариантный 

модуль 
 

13.03-17.03 (2 с) 
 вариативные модули 

 
24.04-28.04 (3 с)  

надпредметный инвари-
антный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами.  В 
рамках квалификационных курсов раскрываются содержа-
тельные аспекты учебных курсов истории России, всеобщей 
истории, обществознания, исторического краеведения, ак-
центируется внимание на методических особенностях препо-
давания истории и обществознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 
использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа. 

1.4. Учителя истории и общест-
вознания  
города 
Нижнего Новгорода  
(стаж работы до 5 лет или 

Теория и методика преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации 
ФГОС 
 
05.1.4.КМК 

30.01-03.02 (1 с) 
предметный инвариантный 

модуль 
 

20.03-24.03 (2 с) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), реализующийся с использо-
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без базового исторического 
образования) 
(НИРО) 
 

 вариативные модули 
 

24.04-28.04 (3 с) 
надпредметный инвари-

антный модуль 

ванием дистанционных образовательных технологий, инва-
риантный предметный модуль (в объеме 48 часов), обяза-
тельные для всех слушателей, и вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей 
(общим объемом 36 часов) в соответствии с профессиональ-
ными интересами.  В рамках квалификационных курсов рас-
крываются содержательные аспекты учебных курсов истории 
России, всеобщей истории, обществознания, исторического 
краеведения, акцентируется внимание на методических осо-
бенностях преподавания истории и обществознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, в т.ч. 
с использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  –  1 . 4 .  

1.3.1 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Использование активных форм обучения и 
современных образовательных технологий 
на уроках истории и обществознания   
 
05.1.3.1.М 
 

13.03-15.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля анализируются со-

временные формы, методики, технологии в школьном обра-
зовании и раскрываются возможности их использования в 
образовательной практике. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 

применением современных образовательных технологий. 

1.3.2 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Актуальные проблемы новейшей истории 
России 1985-2016 гг.  
 
05.1.3.2.М 

13.03-15.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются основ-

ные тенденции социально-экономического, политического, 
национально-государственного и внешнеполитического раз-
вития российского общества на рубеже XX – XXI веков. Осо-
бое внимание уделяется проблеме отбора и структурирова-
ния учебного материала.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов. 

1.3.3 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Инструменты ИКТ в профессиональной дея-
тельности учителя истории и обществозна-
ния 
 
05.1.3.3.М 

15.03-17.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности использования современных образовательных 
технологий в преподавании истории и обществознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1.3.4 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение вопросов экономики в школьном 
курсе «Обществознание» в контексте подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 
 
05.1.3.4.М 

15.03-17.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов экономики  в контексте 
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.   
Особенности обучения: лекции и практические занятия. с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1.3.5 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 
 
05.1.3.5.М 

20.03-22.03. Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля дается общая харак-

теристика основных направлений политического и культурно-
го развития русской эмиграции «первой волны», а также рас-
крываются методические аспекты использования полученно-
го на занятиях материала в преподавании истории России. 
Особенности обучения: связаны с освоением нового со-

держания и осмысления возможности его применения на 
уроках истории, что предполагает лекции, практические заня-
тия, работу с историческими источниками. 

1.3.6 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Современный урок истории в контексте тре-
бований ФГОС и ИКС 
05.1.3.6.М 

20.03-22.03. Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

ключевые подходы к организации и проведению учебных за-
нятий с учетом требований ФГОС и ИКС. 
 Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 

1.3.7 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение вопросов философии в школьном 
курсе «Обществознание» к ЕГЭ и ОГЭ  
 
05.1.3.7.М 

22.03-24.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются акту-

альные вопросы отраслей права, методики проведения учеб-
ных занятий по праву, способы решения правовых задач. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия. с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1.3.8 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Особенности оценивания заданий с развер-
нутым ответом ЕГЭ по обществознанию  
05.1.3.8.М 

22.03-24.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

специфика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ 
по обществознанию.. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

1 . 5 . -  1 . 6 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.5. Учителя истории и общест-
вознания  
Нижегородской области, ат-

Профессиональная компетентность учителя 
истории и обществознания в условиях реали-
зации ФГОС 

11.09-15.09 (1 с.) 
 предметный инвариант-

ный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
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тестующиеся на высшую 
категорию  
(НИРО) 
 

 
05.1.5.КМК 
 
 

 
02.10-06.10 (2 с.) 

 модули по выбору 
 

27.11-01.12 (3 с.) 
 надпредметный инвари-

антный модуль 

надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов обсуждаются актуальные вопросы преподава-
ния истории и обществознания в современных условиях, но-
вые подходы к оценке образовательных результатов, осваи-
ваются современные приемы преподавания истории и обще-
ствознания, технология описания педагогического опыта.  
Особенности обучения: интерактивное обучение; использо-

вание ИКТ, дискуссионных методов; самостоятельная и груп-
повая работа с последующей презентацией результатов и 
обсуждением. Форма контроля: итоговая работа. 

1.6. Учителя истории и общест-
вознания 
 города Нижнего Новгорода, 
аттестующиеся на высшую 
категорию  
(НИРО) 
 

Профессиональная компетентность учителя 
истории и обществознания в условиях реали-
зации ФГОС 
 
05.1.6.КМК 
 
 

18.09-22.09 (1 с.) 
предметный инвариантный  

модуль) 
 

09.10-13.10 (2 с.) 
 модули по выбору 

 
27.11-01.12 (3 с.) 

надпредметный инвари-
антный модуль 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами. В 
рамках курсов обсуждаются актуальные вопросы преподава-
ния истории и обществознания в современных условиях, но-
вые подходы к оценке образовательных результатов, осваи-
ваются современные приемы преподавания истории и обще-
ствознания, технология описания педагогического опыта.  
Особенности обучения: интерактивное обучение; использо-

вание ИКТ, дискуссионных методов; самостоятельная и груп-
повая работа с последующей презентацией результатов и 
обсуждением. Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5 - 1 . 6 .  

1.5.1 Учителя истории и общест-
вознания 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 

02.10-04.10  
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются так 
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(НИРО)  
05.1.5.1.М 

называемые «трудные вопросы отечественной истории», 
представленные в ИКС.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов.  

1.5.2 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

ЭФУ как инструмент организации современ-
ного урока 
 
05.1.5.2.М 

02.10-04.10  
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структу-

ра и содержание электронной формы учебника, технические 
особенности, принципы и методы его использования в обра-
зовательной практике 
Особенности обучения: практические занятия проходят в 

компьютерном классе, значительное внимание уделено фор-
мированию практических навыков работы с ЭФУ.  

1.5.3 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Возможности технологии «Дебаты» для фор-
мирования УУД в процессе преподавания 
истории и обществознания 
 
05.1.5.3.М 

04.10-06.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение образовательной технологии «Дебаты», осмысление 
возможностей использования дебатов для формирования 
УУД в процессе преподавания истории и обществоведческих 
дисциплин, а также проектирование учебных занятий с ис-
пользованием дебатов. 
Особенности обучения: активные формы обучения, форми-

рующие коммуникативные компетентности педагогов, тренин-
ги, деловая игра, практикум "дебаты". 

1.5.4 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение вопросов социологии в школьном 
курсе «Обществознание» в контексте подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 
 
05.1.5.4.М 

04.10-06.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов социологии контексте 
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.   
Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 

1.5.5 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Актуальные проблемы новейшей истории 
России 1985-2016 гг.  
 
05.1.5.5.М 
 

09.10-11.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются основ-

ные тенденции социально-экономического, политического, 
национально-государственного и внешнеполитического раз-
вития российского общества на рубеже XX – XXI веков. Осо-
бое внимание уделяется проблеме отбора и структурирова-
ния учебного материала.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов. 
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1.5.6 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Урок истории в контексте требований ФГОС и 
историко-культурного стандарта 
 
05.1.5.6.М 

09.10-11.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

ключевые подходы к организации и проведению учебных за-
нятий с учетом требований ФГОС и ИКС. 
 Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 

1.5.7 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Изучение права в школьном курсе «Общест-
вознание» в контексте подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ 
05.1.5.7.М 

11.10-13.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются акту-

альные вопросы отраслей права, методики проведения учеб-
ных занятий по праву, способы решения правовых задач. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

с использованием интерактивных методов обучения. 

1.5.8 Учителя истории и общест-
вознания 
(НИРО) 

Методические аспекты подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по истории и обществознанию 
 
05.1.5.8.М 

11.10-13.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля уделяется внимание 

сложным проблемным вопросам курса обществознания и 
методическим аспектам их изучения в школе в контексте 
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности обучения: проблемные лекции, групповая и 

индивидуальная работа, решение проблемных заданий.  

1 . 7 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  
1.7 Учителя истории, общест-

вознания, 
 не проходившие ранее кур-
совую подготовку по данной 
программе  
(НИРО, очно-дистанционно) 
 

Теория и методика преподавания курса «Ре-
лигии России»  
 
05.1.7.КМК.ОДК 

15.02-15.03 (1 с) 
дистанционно 

 
24.04-28.04. (2 с) 

очно 

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно) 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются во-

просы возникновения, развития и современного состояния 
мировых религий, действующих в РФ, методические аспекты 
проведения учебных занятий по курсу.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

«круглые столы», встречи с представителями конфессий, 
использование дистанционных образовательных технологий 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя истории и 
 обществознания 
(НИРО) 
 

Современный урок истории в контексте тре-
бований ФГОС и ИКС  
 
05.3.1.ПС 

03.04-07.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

ключевые подходы к организации и проведению учебных за-
нятий с учетом требований ФГОС и ИКС. 
 Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода.  
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3.2. Учителя истории и 
 обществознания 
(НИРО) 
 

Преподавание отечественной истории по 
новым УМК: содержательные и методические 
аспекты  
 
05.3.2.ПС 

16.10-20.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

содержательные и методические аспекты преподавания ис-
тории России по новым УМК в контексте ФГОС и требований 
историко-культурного стандарта. 
Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 

3.3. Учителя истории и 
 обществознания 
(НИРО) 

Содержание и методика преподавания курса 
«Обществознание» в контексте требований 
ФГОС 
 
05.3.3.ПС 

23.10-27.10  Объем: 36часов 
Краткое содержание: в рамках семинара акцентируется 

внимание на сложных вопросах курса обществознания и ме-
тодике преподавания в контексте требований ФГОС. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

дивидуальная и групповая работа с защитой проектов 

3.4 Педагогические работники 
ОО, в которых преподается 
курс «История Нижегород-
ского края» в 6-7 классах 
(НИРО) 

Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебного курса "История Ниже-
городского края" 
 
05.3.4.ПС 
 

4.09 –8.09 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержательные и методические аспекты преподавания кур-
са "История Нижегородского края", делается акцент на прак-
тическое освоение материала.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.5 Педагогические работники, 
преподающие курс "Религии 
России"  
(НИРО) 

Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебного курса "Религии Рос-
сии" 
 
05.3.5.ПС 
 

08.11-10.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля более углубленно 

рассматриваются содержательные и методические аспекты 
преподавания курса "Религии России", делается акцент на 
практическое освоение материала.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.6 Для руководителей ММС, 
руководителей и заместите-
лей руководителей ОО, ру-
ководителей РМО 
(НИРО) 

Особенности реализации предметной облас-
ти «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в рамках реализации 
ФГОС" 
 
05.3.6.ПС 
 

                  20.02 -22.02.  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативно-правовые, содержательные и методические ас-
пекты реализации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

В а р и а т и в н ы е  м о д у л и  д л я  п е д а г о г о в ,  п р е п о д а ю щ и х  к у р с  " О Р К С Э "  

3.7. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Наука и религия о познании мира и челове-
ка 
 
05.3.7.ПС 

01.11—03.11 
 

Объем: 18 часов   
Краткое содержание: в рамках модуля основное внимание 

акцентировано на анализе специфики научного и религиозно-
го способов познания мира и человека.  



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН

 

117 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

Особенности обучения: проблемные лекции, дискуссии, 

решение практических заданий. 

3.8. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Православная культура 
 
05.3.8.ПС 

13.11-17.11 Объем: 36 часов 
Курс проводится при участии Отдела образования и ка-
техизации Нижегородской епархии  
Краткое содержание: в рамках модуля акцент делается на 

основных вопросах православной культуры и проблемах ме-
тодического обеспечения модуля "Основы православной 
культуры". 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные занятия, круглый стол.  

3.9. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Ислам в истории и культуре России 
 
05.3.9.ПС 

16.10-18.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля анализируется вклад 

российских мусульман в историю и культуру России.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

«круглые столы», встречи с представителями ДУМНО. 

3.10. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Мировые религиозные культуры и религиоз-
ное сектантство в современной России 
 
05.3.10.ПС 

04.12–06.12. Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля анализируется тра-

диционные религиозные культуры и современные секты. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

«круглые столы», встречи с представителями церквей 

3.11. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Светская этика в школе: особенности содер-
жания и методики преподавания   
 
05.3.11.ПС 

20.11-22.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в ходе модуля акцент делается на 

основных вопросах изучения светской этики и проблемах 
методического обеспечения модуля "Основы светской этики". 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные занятия, круглый стол.  

3.12. Педагогические работники, 
преподающие курс ОРКСЭ  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Курс " Основы религиозных культур и свет-
ской этики": содержание и методика препода-
вания 
 
05.3.12.ПС 
 

 

25.09-06.10 (1 с) 
дистанционно 

 
30.10-01.11 (2 с.) 

очно 

Объем: 36 часов (18 часов - дистанционно, 18 часов - очно) 
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов, уже проходивших 
повышение квалификации по курсу ОРКСЭ и преподающих 
курс "ОРКСЭ".  
Особенности обучения: активные формы обучения, подго-

товка и защита проектов, использование дистанционных об-
разовательных технологий.  

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Развитие профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

 Совершенствование методических умений преподавателей иностранных языков в сфере оценивания образовательных результатов, итоговой аттестации учащих-
ся на разных этапах обучения 

Новое в учебной деятельности:   

 Разработка и реализация новых модулей «Технология подготовки учащихся к разделу «Говорение» ОГЭ и ЕГЭ», «Развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции учителя английского языка», проблемно-тематических семинаров: «Особенности организации учебной и внеурочной деятельности по иностранному языку  
в  ОО НПО и СПО»; Методика подготовки учащихся и оценивание ЕГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам; Методика подготовки учащихся и оце-
нивание ОГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам; «Современный УМК как средство подготовки к ГИА» 

 Расширение спектра модулей, нацеленных на совершенствование ИКТ-компетентности педагогов, использование дистанционных образовательных технологий, 
проведение занятий в лингафонном кабинете. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Юрлова Наталья Алексеевна, к.п.н. 

 417-76-85 
E-mail: sni@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Профессиональная компетенция учителя 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС 
 
03.1.1.КМК 

23.01-27.01 
(надпредметный инва-

риантный модуль) 
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 36 часов) и вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей 
(общим объемом 108 часов) в соответствии с профессио-
нальными интересами. В рамках курсов предполагается изу-
чение вопросов стратегии и модернизации языкового образо-
вания, государственных образовательных стандартов и про-
грамм по иностранным языкам, современных образователь-
ных технологий и технологий проектирования инновационно-
го образовательного процесса (в контексте ФГОС).  
Особенности обучения: интерактивные лекции, лекции с 

использованием ИКТ, практические занятия 

mailto:sni@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

1.1.1. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Развитие познавательных и коммуникатив-
ных УУД на основе работы с текстами раз-
ных жанров 
 
03.1.1.1.М 

13.03-17.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

процесс развития универсальных учебных действий на сред-
нем и старшем этапе на основе работы с текстами разных 
жанров на уроках иностранного языка. 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги с 

использованием лингафонного кабинета, моделирование, 
круглый стол. 

1.1.2. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Современные технологии обучения ино-
странным языкам  
 
03.1.1.2.М 

13.02-17.02 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается   

использование интерактивных технологий, в т.ч. проектной, 
игровой, модульной ИКТ, кейс-технологии, технологии разви-
тия критического мышления на уроках иностранного языка. 
Особенности обучения: тренинги, дискуссии, практикумы, 

рефлексия, круглый стол, мастер-классы. 

1.1.3. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Организация контроля обученности учащих-
ся иностранному языку в средней школе  
 
03.1.1.3.М 

27.02-03.03 
 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

понятие «контроль», функции и объекты контроля, требова-
ния к контролю, виды контроля: итоговый, текущий и тесто-
вый контроль; дифференциация контроля по видам речевой 
деятельности. Базовый, повышенный и высокий уровень кон-
троля, разновидности тестовых заданий.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практическая 

деятельность по моделированию, использование ИКТ. 

1.1.4. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Технология подготовки учащихся к разделу 
«Говорение» ОГЭ и ЕГЭ 
 
03.1.1.4.М 

27.03-31.03 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля проводятся практиче-

ские занятия, включающие ознакомление с форматом и со-
держанием раздела «Говорение», особенностями подготовки 
учащихся, критериями оценки и анализом типичных ошибок. 
Особенности обучения: практические занятия, использова-

ние аутентичных аудио и видео материалов, круглый стол. 

1.1.5 Учителя английского языка 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учителя английского языка  
 
03.1.1.5.М 

 03.04-07.04 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на совершенство-

вание фонетических, лексических, грамматических навыков и 
развитие речевых умений учителей английского языка. 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги. 
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1.1.6 Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Проектная организация учебной и исследо-
вательской деятельности учащихся при изу-
чении иностранного языка 

03.1.1.6.М 

24.04-28.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

процесс овладения принципами, методами и формами обу-
чения, планирование и проведение учебных заданий, органи-
зация различных видов внеурочной деятельности. Результа-
том прохождения данного курса является разработка рабочей 
программы, серии учебных занятий в соответствии с учебно-
тематическим планом. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-

классы, моделирование, круглый стол. 

1.1.7 Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Иностранный язык во внеурочной деятель-
ности 

03.1.1.7.М 

17.04-21.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на овладение педаго-

гами общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ – 
компетентности применительно к обучению и внеклассной 
деятельности учащихся по иностранному языку. 
Особенности обучения: мастер-классы, практические заня-

тия, презентация передового педагогического опыта. 

1 . 2 .  - 1 . 6 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.2. Учителя иностранных языков  
г. Нижнего Новгорода 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка (в условиях введения ФГОС) 
 
03.1.2.КМК 

09.01-20.01 (1 с.) 
 

20.03-24.03 (2 с.) 
(инвариантный над-
предметный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-

ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 24 
часа), инвариантный предметный модуль, модули по выбору 
В рамках курсов предполагается изучение вопросов страте-
гии и модернизации языкового образования, государственных 
образовательных стандартов и программ по иностранным 
языкам, современных образовательных технологий с контек-
ста требований ФГОС. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практикумы, 

тренинговые занятия, в том числе с использованием ИКТ, 
деловые игры, дискуссии, мастерские, мастер-классы лучших 
учителей-победителей ПНПО. 

1.3. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 
 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка (в условиях введения ФГОС) 
 
03.1.3.КМК 

04.09-08.09 (1 с.) 
 (инвариантный над-
предметный модуль) 

 
07.11 - 18.11 (2 с.) 

1.4. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 
 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка (в условиях введения ФГОС) 
 
03.1.4.КМК 

30.01 –10.02 (1с) 
 

11.12 - 15.12 (2с)  
(инвариантный над-
предметный модуль) 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1.5 Учителя иностранных языков  
г. Нижнего Новгорода и области 
(стаж работы менее 5 лет)  
(НИРО) 

Теория и методика преподавания 
иностранного языка (в условиях введения 
ФГОС) 
 
03.1.5.КМК 

09.10-20.10  Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается изу-

чение вопросов стратегии и модернизации языкового образо-
вания, государственных образовательных стандартов и про-
грамм по иностранным языкам, современных образователь-
ных технологий в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практикумы, 

тренинговые занятия, в том числе с использованием ИКТ, 
деловые игры, дискуссии, мастерские, мастер-классы лучших 
учителей. 

1.6 Учителя иностранных языков  
(на базе г. Дзержинска) 

Теория и методика преподавания 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС 
 
03.1.6.КМК 

23.01-27.01 (1 с) 
 

23.10-27.10 (2 с) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается изу-

чение вопросов стратегии и модернизации языкового образо-
вания, государственных образовательных стандартов и про-
грамм по иностранным языкам, современных образователь-
ных технологий в контексте требований ФГОС.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практикумы, 

тренинговые занятия, в том числе с использованием ИКТ, 
деловые игры, дискуссии, мастерские, мастер-классы лучших 
учителей. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  Ф Г О С  

2.1. Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО 
 
03.2.1.Ф 

27.02-10.03 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается ос-

воение специфики преподавания иностранного языка в усло-
виях работы по ФГОС, знакомство с программно-
методическим обеспечением учебно-воспитательного про-
цесса по иностранному языку в начальной школе, знакомство 
и овладение технологиями обучения в начальной школе. 
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка в начальной школе, уроков лучших учителей, 
круглые столы по обмену опытом. 

2.2 Учителя иностранных языков 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 

Современные подходы к обучению и воспи-
танию младших школьников на уроках ино-
странного языка в условиях реализации 
ФГОС 
 

11.09 –22.09 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются тео-

ретические основы и стратегии развития личности младшего 
школьника средствами иностранного языка в условиях ФГОС, 
методика преподавания иностранного языка, вариативность 
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

03.2.2.Ф содержания и образовательных технологий.  
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка в начальной школе, уроков лучших учителей, 
круглые столы по обмену опытом. 

2.3 Учителя иностранных языков  
г. Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО 
 
03.2.3.Ф 

20.11-01.12 
 

Объем:72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается ос-

воение специфики преподавания иностранного языка в усло-
виях работы по ФГОС, знакомство с программно-
методическим обеспечением учебно-воспитательного про-
цесса по иностранному языку в начальной школе, знакомство 
и овладение технологиями обучения в начальной школе. 
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка в начальной школе, уроков лучших учителей, 
круглые столы по обмену опытом. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя английского языка 
(НИРО) 

Развитие социокультурной компетенции 
учителей английского языка 
 
03.3.1.ПС 

10.05-16.05 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: семинар направлен на развитие со-

циокультурной компетенции учителей иностранного языка на 
основе расширения их представлений о стране/странах изу-
чаемого языка. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

проблемное обсуждение, практические занятия, использова-
ние ИКТ. Разработка презентации материалов социокультур-
ной направленности с целью применения на уроках и во вне-
урочной деятельности. 

3.2 Учителя английского языка  
(базовые площадки) 

Проблемное обучение на уроках иностран-
ного языка и во внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

03.3.2.ПС 

20.02-22.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: семинар дает возможность рассмот-

реть и обсудить особенности проблемного обучения, посе-
тить уроки и внеклассные занятия в рамках мастер-классов. 
Особенности обучения: проблемные лекции, тренинги, по-

сещение уроков, презентация учебных материалов. 

3.3 Учителя английского языка  
(базовые площадки) 

Подготовка учащихся 4-х классов к итоговой 
аттестации по иностранному языку в усло-

01.03-03.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

особенности формирования коммуникативной компетенции 
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виях реализации ФГОС 

03.3.3.ПС 

учащихся 4 класса, требования к итоговой аттестации за курс 
начальной школы, дифференциация контроля по видам ре-
чевой деятельности. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

практические занятия, использование современных техноло-
гий, выездные практические занятия на базе стажерских 
площадок. 

3.4 Учителя английского языка 
(НИРО) 

Современный УМК по иностранному языку 
как средство подготовки к ГИА 

03.3.4.ПС 

25.09-29.09 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: семинар направлен на развитие мето-

дической компетенции учителя при выборе УМК. Слушатели 
знакомятся с основными характеристиками современного 
учебника, его компонентами и особенностями работы по раз-
витию навыков и умений.  
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

практические занятия, использование современных техноло-
гий, работа в проблемно-проектном режиме, выездные прак-
тические занятия. 

3.5 Учителя английского языка 
(НИРО) 

Совершенствование речевой культуры учи-
теля иностранного языка 
03.3.5.ПС 

02.10 - 06.10 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: семинар направлен на развитие мето-

дической компетенции учителя в области профессиональной 
культуры специалиста, совершенствованию техники речи как 
компонента культуры устной речи, развитию мастерства ре-
чевого взаимодействия и практике публичных выступлений на 
иностранном языке. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

практические занятия, использование современ-
ных технологий, выездные практические занятия на базе ста-
жерских площадок. 
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3.6 Учителя английского / немецкого 
языков 
(НИРО) 

Реализация когнитивного подхода в обуче-
нии лексической стороне речи в условиях 
введения и реализации ФГОС 

03.3.6.ПС 

04.12-08.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

основные подходы в обучении лексической стороне речи, 
когнитивные методы и приемы формирования и совершенст-
вования лексических навыков. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

практические занятия, использование современных техноло-
гий, работа в проблемно-проектном режиме, выездные прак-
тические занятия на базе стажерских площадок. 

3.7 Учителя иностранных языков 
ПОО 
(НИРО) 

Особенности организации учебной и вне-
урочной деятельности по иностранному 
языку в ПОО 

03.3.7.ПС 

18.12 – 22.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: семинар направлен на развитие мето-

дической компетенции учителями ОО СПО, на освоение со-
временных технологий и стратегий саморазвития, проектиро-
вание новых форм учебных занятий. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения, 

практические занятия, использование современных техноло-
гий, работа в проблемно-проектном режиме, выездные прак-
тические занятия. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

125 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Задачи учебной деятельности: 

 Развитие деятельности структурных подразделений факультета в рамках реализации основных направлений государственной политики в сфере профессио-
нально-технологического образования детей и молодёжи, осознанного выбора профессии. 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ с учетом требований профессиональных стандартов, разработка практико-ориентированного ди-
дактического обеспечения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Расширение спектра дистанционных курсов и модулей с целью расширения выбора слушателями выбора содержания  форм повышения квалификации 
Новое в учебной деятельности: 

 Образовательное обеспечение содержания непрерывного профессионального технологического образования, повышение квалификации специалистов, способ-
ных к эффективной деятельности в условиях новых ФГОС. 

 Разработка программ повышения квалификации в области ранней профессиональной идентификации с учетом задач преемственности с профессиональным 
образованием 

 Внедрение вариативных формы повышения квалификации педагогических работников, использование ИКТ и современного оборудования. 
 
Декан: Петров Алексей Юрьевич, д.п.н., профессор 

 461-22-50 
E-mail: fpto.niro@yandex.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

3.1. Педагоги, методисты, психоло-
ги, социальные педагоги, твор-
ческие группы ПОО 
(НИРО) 

Фандрайзинг как стратегия привлечения 
ресурсов при проектировании учебных и 
социальных проектов  
 
16.3.1.ПС 

30.10 - 03.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся факультетом профессионального тех-
нологического образования 
Краткое содержание:  программа курсов направлена на 

формирование компетенций в сфере использования стратегии 
фандрайзинга при проектировании учебных и социальных 
проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
обострения конкуренции на рынке образовательных услуг, 
динамичного изменения предпочтений работодателей и по-
требителей.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, в 

рамках которых слушатели осваивают технологию игровой 
деятельности по продвижению новых проектных идей на рын-
ке образовательных услуг и привлечения дополнительных 
источников финансовых поступлений для обеспечения посту-
пательного развития и интеграции.  

 

 

mailto:fpto.niro@yandex.ru
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКЕ  
 

Задачи учебной деятельности: 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом требований профессионального стандарта педагога. 

 Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии и экономики в контексте требований ФГОС, приоритетов государственной политики в 
сфере образования. 

Новое в учебной деятельности  

 Расширение перечня программ и модулей, актуализирующих вопросы изучения элементов   робототехники, основ финансовой грамотности, ведения домашнего 
хозяйства и ЖКХ, профессионального самоопределения школьников и развития предпринимательских навыков школьников, в том числе на основе сетевых форм 
взаимодействия образовательных организаций и реального сектора производства. 

 Внедрение новой модели повышения квалификации, обеспечивающей индивидуализацию образовательных траекторий педагогов и активизацию  их творческого 
потенциала по следующим направлениям: «Использование современных образовательных технологий для формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся на уроках технологии и экономики», «Построение логических структур  учебного материала  и разработка программно-методического обеспечения по 
различным разделам программы «Технология» и «Экономика», в том числе с использованием ИКТ», «Применение цифровых технологий визуального творчества, 
трехмерной графики и прототипирования», «Традиционные народные ремёсла», «Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам по технологии и экономике», 
в том числе  ознакомление с направлениями «Junior Skils» и др. 

 Внедрение в практику образовательной деятельности материалов международного инновационного проекта ТЕМПУС «Приобретение профессиональных и пред-
принимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» и материалов федерального ин-
новационного проекта «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся». 

 Реализация современных форм повышения квалификации на основе использования дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных 
мастер-классов, выездных практических занятий на стажерских площадках; использования активных форм обучения (ролевых игр, кейс технологий и др.). 
Накопительная система:  

Построение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов предполагает обязательное включение инвариантного надпредметного и инвариантного предметного 
модулей, а также любого количества модулей по выбору, обозначенных в плане-графике звездочкой (), которые выбираются слушателями в соответствии с профессио-
нальными интересами.  

 
Зав. кафедрой: Тужилкин Андрей Юрьевич, к.п.н., доцент 

 461-09-01 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода  
и Нижегородской области 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
(4 потока) 
 

Современные подходы к организации 
непрерывного технологического образо-
вания школьников в контексте требова-
ний ФГОС  
 
15.1.1.КМК 

1 поток  

16.01-26.01 (1 с.) 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу  и  включают в себя инвариантный надпред-
метный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" 
(в объеме 24 часов), инвариантный предметный мо-
дуль «Организационно-содержательное  обеспечение 
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Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

  также модули по выбору 
Проблемно-

тематические семинары, 
мастер-классы из п.3 

03.05 - 04.05 (3 с.) 
2 поток  

30.01-09.02 (1 с.) 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а 
также модули по выбору 

Проблемно-
тематические семинары, 

мастер-классы из п.3 
10.05-11.05 (3 с.) 

3 поток  

11.09-21.09 (1 с.) 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а 
также модули по выбору 

Проблемно-
тематические семинары, 

мастер-классы из п.3 
06.12-07.12 (3 с.) 

4 поток  

25.09-05.10 (1 с.) 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а 
также модули по выбору 

Проблемно-
тематические семинары, 

мастер-классы из п.3 
13.12-14.12 (3 с.) 

технологического образования школьников  в условиях 
реализации  ФГОС»  (в объеме 12 часов)  и вариатив-
ную часть, в рамках которой каждый слушатель в соот-

ветствии с профессиональными интересами выбирает по  
4 модуля, объёмом по 8 часов, а также один из  про-
блемно-тематических семинаров, мастер-классов  или 
творческих мастерских, представленных в п.3,  
в ходе которых рассматриваются вопросы моделирова-
ния технолого-экономического образования, интеграции 
урочной и внеурочной деятельности и методические осо-
бенности организации и проведения занятий по техноло-
гии  с учетом требований ФГОС и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

выездных занятия на базе стажерских площадок, презен-
тации опыта лучших учителе-победителей ПНПО. 
Форма контроля: защита  выпускной работы. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

1.1.1. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Моделирование процесса формирова-
ния универсальных учебных действий на 
уроках технологии в соответствии с тре-
бованиями ФГОС  
 
15.1.1.1.М 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10  

Объем: 8 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы достижения метапредметных результатов ФГОС 
ООО на основе разработки рабочих программ, проекти-
рования и конструирования системы уроков, использова-
ния для этих целей современных образовательных тех-
нологий. 
 Особенности обучения: использование проектных ре-

жимов индивидуальной и групповой работы. 

1.1.2 Учителя технологии  
 города Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Использование цифровых образова-
тельных ресурсов  в профессиональной 
деятельности учителя технологии  
 
15.1.1.2.М 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
            3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает ознакомле-

ние с доступными цифровыми образовательными ресур-
сами и программным обеспечением, способствующим 
формированию ИКТ-компетенций всех участников учеб-
ного процесса. 
Особенности обучения: практические занятия в компь-

ютерном классе. Слушателям необходимо владение ба-
зовыми навыками работы на компьютере. Для начинаю-
щих пользователей модуль организуется кафедрой ин-
формационных технологий. 

1.1.3 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Организация проектно -
исследовательской деятельности уча-
щихся на уроках технологии  
 
15.1.1.3.М 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10  

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы типологии, этапов, форм организации проектной 
и исследовательской деятельности на уроках технологии.   
Особенности обучения: практические занятия с исполь-

зованием проектных методов индивидуальной и группо-
вой работы. 

1.1.4 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Изучение основ предпринимательства 
на уроках технологии  
 
15.1.1.4.М 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

базовые экономические понятия и законы, связанные с 
бизнесом и предпринимательской деятельностью, прак-
тические аспекты  организации школьных предприятий и 
ОППТ.  
Особенности обучения: практические занятия, решение 

экономических ситуаций, Использование проектных ре-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

жимов индивидуальной и групповой работы. 

1.1.5. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Педагогическая поддержка профессио-
нального самоопределения школьников 
на уроках технологии  
 
15.1.1.5.М  
 

 1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы решения задач профориентационного характера 
на уроках технологии, в том числе методические подходы 
к организации предпрофильной подготовки 
Особенности обучения: практические занятия, анализ 

нормативных документов   по профориентации , проект-
ные режимы индивидуальной и групповой работы. 

1.1.6 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Современные подходы к формированию 
актуальных технико-технологических 
компетенций школьников на уроках тех-
нологии 
 
15.1.1.6.М  
 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10  
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

методические основы изучения  материалов и оборудо-
вания с учётом принципа политехнизма и требований 
деятельностно-параметрического подхода. Актуализиру-
ется вопросы изучения элементов  графической грамоты 
и ручного машиностроительного черчения на уроках тех-
нологии и на занятиях технического творчества,  даются 
методические рекомендации по подготовке учащихся к 
участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней, а 
также рассматривается методика  разработки инженер-
ного проекта. Модуль предусматривает ознакомление 
слушателей с возможностями использования   лабора-
торного оборудования (на примере конструкторов мо-
дульных станков  UNIMAT). 
Особенности обучения:  лекции и практические заня-

тия, обмен опытом работы на стажерских площадках,  
групповые и индивидуальные формы работы   

1.1.7 Учителя технологии  
 города Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Экономика домашнего хозяйства и ос-
новы ЖКХ 
 
15.1.1.7.М  
 

 1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

практические аспекты планирования расходов семьи, 
формирования потребительской корзины оплаты жилищ-
ных и коммунальных услуг, расчета размеров платы за   
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
 Особенности обучения: применение  активных форм 

обучения, индивидуальная и групповая работа. 
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(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1.1.8 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Изучение этнокультурного компонента 
на уроках технологии 
 
15.1.1.8.М  
 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем:  8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели зна-

комятся с народными ремеслами, в том числе с ремес-
лами Нижегородской области,  рассматривается  мето-
дические аспекты организации  занятий по изучению на-
родных ремесел с учетом историко-культурного своеоб-
разия региона и подготовки школьников к участию в 
творческих мероприятиях. 
Особенности обучения:  практические занятия, мастер-

классы. 

1.1.9 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Изучение основ финансовой грамотно-
сти 
 
15.1.1.9.М  
 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы финансовой грамотности, возможностей изуче-
ния финансовой грамотности на уроках технологии.   
Особенности обучения:  применение  активных форм 

обучения, индивидуальная и групповая работа. 

1.1.10 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и   Нижего-
родской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Использование межпредметных связей   
в процессе преподавания технологии  
 
15.1.1.10.М  
 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10  

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предусматрива-

ется рассмотрение решение проблемы межпредметной 
интеграции как средства формирования информацион-
ных и учебно-познавательных компетенций и системного 
технологического мышления учащихся на уроках техно-
логии. Слушателям будут предложены различные техно-
логии разработки и проведения уроков на основе исполь-
зования знаний  предметов естественнонаучного цикла.   
Особенности обучения: применение активных форм 

обучения, индивидуальная и групповая работа. 

1.1.11 Учителя технологии  
города  Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Повышение интереса к изучаемому ма-
териалу по технологии через создание и  
использование  динамических экранных 
средств наглядности 
 
15.1.1.11.М  
 

1 поток 

23.01-26.01 
2 поток 

06.02-09.02 
3 поток 

18.09-21.09 
4 поток 

02.10-05.10 

Объем:   8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя. 
В  рамках модуля  рассматривается классификация тех-
нических средств обучения, изучаются  особенности соз-
дания и  использования учебного видео по различным 
разделам программы технология. 
 Особенности обучения: практические занятия. 
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1 . 2 - 1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.2 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(вступающие в должность и имеющие 
стаж работы в должности до 3 лет, а 
также совместители)  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Теория и методика преподавания техно-
логии в условиях реализации ФГОС  
 
15.1.2.КК 

09.10-27.10 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены и включают в 
себя инвариантный надпредметный модуль "Обще-

профессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), 
инвариантный предметный модуль «Современные 

подходы к организации технолого-экономического обра-
зования и профориентации школьников» (в объеме 86 
часов).  Программа курсов ориентирована на ознакомле-
ние начинающих учителей технологии с нормативно-
правовой базой технолого-экономического образования 
школьников, спецификой преподавания предмета в усло-
виях реализации ФГОС.  В ходе обучения рассматрива-
ются вопросы моделирования технолого-экономического 
образования, предпрофильной и профильной подготовки, 
рассматриваются   методические особенности организа-
ции и проведения занятий. 
 Особенности обучения: установочные лекции, практи-

ческие занятия, тренинги, использование ИКТ, выездные 
практические занятия. 
Форма контроля: защита выпускной работы 

1.3 Учителя технологии  
(на базе Шахунского района) 

Теория и методика преподавания техно-
логии в условиях реализации ФГОС 
 
15.1.2.КК.ОДК 

  

  10.04 - 30.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы предусматривают очно-

дистанционный формат проведения   и включают в себя 
инвариантный надпредметный модуль "Общепрофес-
сиональные дисциплины" (изучается дистанционно), ин-
вариантный предметный модуль «Организационно-

содержательное  обеспечение технологического образо-
вания школьников  в условиях реализации  ФГОС»  (изу-
чается очно)  и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает по 4 модуля с учетом профессио-
нальных интересов, а также имеет возможность выбрать 
один  из  дистанционных курсов кафедры, представлен-
ных в плане-графике. Программа курсов ориентирована 
на ознакомление начинающих учителей технологии с 
нормативно-правовой базой технолого-экономического 
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образования школьников, спецификой преподавания 
предмета в условиях реализации ФГОС. В ходе обучения 
рассматриваются вопросы моделирования технолого-
экономического образования, предпрофильной и про-
фильной подготовки, рассматриваются требования к раз-
работке рабочих программ по технологии, методические 
особенности организации и проведения занятий. 
Особенности обучения: установочные лекции, практи-

ческие занятия, тренинги, использование ИКТ, выездные 
практические занятия, использование дистанционных 
образовательных технологий. 
Форма контроля: защитой выпускной работы. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( в  т о м  ч и с л е  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя технологии, черчения, мастера 
производственного обучения МУК, учи-
теля экономики, аттестующиеся на выс-
шую категорию  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Современные подходы к формированию 
и оценке профессиональных компетен-
ций учителей технологии 
 
15.3.1.ПС  
 
 

23.10 - 27.10 Объем: 36 часов  
Краткое содержание: программа семинара предполага-

ет актуализацию задач профессионального развития   
учителей в ходе аттестационных процедур, знакомство с 
нормативно-правовой базой, процедурой аттестации и 
технологиями обобщения опыта и презентации личных 
достижений,   
Особенности обучения: лекции, практикумы и консуль-

тации, круглые столы и обмен опытом. 

3.2 Руководители и заместители ОО, учите-
ля технологии и экономики, преподава-
тели  и  мастера МУК, учреждений СПО, 
учителя профильных классов, социаль-
ные педагоги, ответственные за проф-
ориентационную  работу  в ОО  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Организационно-педагогическое сопро-
вождение профориентационной работы 
в ОО в контексте  требований  ФГОС   
 
15.3.2.ПС  
 

27.03-31.03 
 в  т.ч. для 1 и 2 

потоков 
  

 16.10-20.10  
в  т.ч. для 3 и 4   

потоков 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются результаты инновационной деятельности в рамках 
федерального проекта по профориентации, рассматри-
ваются особенности профориентационной работы в об-
разовательных организациях различных типов в т.ч. на 
основе сетевого взаимодействия ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические и выезд-

ные занятия, дискуссии, творческие групповые обсужде-
ния. Курс реализуется при участии МБОУ ДОД "ПОЦА-
КО", ГБПОУ НИК. 

3.3 Учителя технологии 
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 

Современный урок технологии в контек-
сте требований ФГОС ООО   
 

17.04-21.04 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

теоретические и практические вопросы проектирования 
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 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

15.3.3.ПС  
 

30.10-03.11 
в  т.ч. для 3 и 4   

потоков 
 

современного урока технологии в условиях ФГОС ООО.  
Особенности обучения: практические занятия, исполь-

зование проектного метода, организация индивидуаль-
ной и групповой работы, выездные занятия на стажер-
ских площадках. 

3.4 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
   

Традиционные народные ремесла.  
 Лоскутное шитье 
 
15.3.4.ПС  
 

27.03-31.03 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 
07.11 - 11.11 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: мастер-класс педагога дополни-

тельного образования высшей категории Е.С,Цветковой 
предусматривает изучение технологии лоскутного шитья 
и методических особенностей организации занятий  со 
школьниками по этому направлению. 
Особенности обучения: практический курс, в основе 

которого -  использование проектных технологий.  
Курс проводится на базе стажерской площадки - 
 МБОУ ДОД ДДТ им В.П.Чкалова г.Н.Новгорода) 

3.5 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 
    

Изучение основ художественного моде-
лирования и конструирования швейного 
изделия на уроках технологии 
 
15.3.5.ПС 

03.04-07.04 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 
20.11 - 24.11 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: целевой установкой модуля явля-

ется развитие творческого потенциала учителей техноло-
гии на основе изучения вопросов художественного моде-
лирования одежды. На занятиях предусматривается 
практическое ознакомление с техникой стилизации 
Fashion -рисунок. Курс поможет воплотить творческие 
идеи в графическую форму, используя приемы и методы 
профессионального эскизирования. Программой преду-
сматривается изучение особенностей организации заня-
тий со школьниками по данному направлению. 
Особенности обучения: практические занятия, исполь-

зование проектного метода, организация индивидуаль-
ной и групповой работы. 

3.6 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30; стажерские пло-
щадки) 
  

Традиционные народные ремесла. 
Резьба по дереву 
 
15.3.6.ПС 

27.03-31.03 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 
07.11 - 11.11 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: мастер-класс педагога дополни-

тельного образования высшей категории Н.Н Сована, 
предусматривает ознакомление с технологиями резьбы 
по дереву и методических особенностей организации 
технологического практикума по данному направлению 
на основе авторских методик.   
Особенности обучения: практический курс, в основе 

которого лежит использование проектных технологий.  
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Курс проводится на базе стажерской площадки - МБОУ 
ДОД ЦРТ «Созвездие», г.Н.Новгорода. 

3.7 Учителя технологии   
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(НИРО, ул.Ивлиева,30; стажерские пло-
щадки) 
   

Новые возможности   дополнительного 
образования в формировании инженер-
ных компетенций школьников  
 
15.3.7.ПС 

20.03-24.03 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков  

 
16.10-20.10 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: мастер-класс предусматривает 
знакомство педагогов с направлениями «JuniorSkils», с 

основами создания робототехнических изделий, органи-
зации соревнований по робототехнике   
Особенности обучения: практические занятия, исполь-

зование проектного метода, организация индивидуаль-
ной и групповой работы. Курс проводится на базе ста-
жерской площадки - МБОУ ДОД "ПОЦАКО". 

3.8. Учителя черчения и технологии, учителя-
предметники, мастера производственно-
го обучения, педагоги дополнительного 
образования 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Основы выполнения графических изо-
бражений с использованием систем ав-
томатизированного проектирования 
(САПР) 
 
15.3.8.ПС 

17.04-21.04 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 
30.10-03.11 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

 

Объем:  36 часов 
 Краткое содержание: в рамках модуля рассматривают-

ся основы 2D и 3D прототипирования объектов и выпол-
нения графических изображений предметов и с исполь-
зованием системы автоматизированного проектирования 
– AutoCAD, а также рассматриваются вопросы методики 
обучения учащихся основным приемам проектирования 
объектов.  В ходе мастер-класса педагогам будет пред-
ложен системный метод поэтапного создания реального 
объекта с применением системы САПР и 3D-технологий 
Особенности обучения: практические занятия прохо-

дят в компьютерном классе.  

3.9 Учителя технологии, мастера производ-
ственного обучения, педагоги дополни-
тельного образования 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Проблемные вопросы организации 
предпринимательской подготовки 
школьников на уроках технологии   
 
15.3.9.ПС 

20.03-24.03 
в. т.ч. для 1 и 2 потоков 

 
 13.11-17.11 

в  т.ч. для 3 и 4   
потоков 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль предусматривает разра-

ботку бизнес-проекта, позволяющего организовать 
школьное предприятие или фирму на базе учебных мас-
терских. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

использование проектного метода, организация индиви-
дуальной и групповой работы. 

3.10. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области,  
обучающиеся по накопительной системе 
повышения квалификации 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Инвариантный предметный модуль «Ор-
ганизационно-содержательное обеспе-
чение технологического образования и 
профориентации школьников  в услови-
ях реализации  ФГОС» 
 
15.3.10.ПС 

13.03-14.03 
 

Объем: 12 часов 
Краткое содержание: программой модуля предусмотре-

но ознакомление с документами, регламентирующими 
требования к организации технологического образования 
и профориентационной работы, новыми образователь-
ными технологиями, способствующими оптимизации 
учебного процесса на уроках технологии, слушатели зна-
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комятся с УМК различных авторских линий и требова-
ниями к организации учебного процесса в условиях ФГОС  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

3.11. Учителя технологии 
 города Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области,  
обучающиеся по накопительной системе 
повышения квалификации  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 
 

Использование межпредметных связей   
в процессе преподавания технологии   
 
15.3.11.ПС 

26.04 
 

Объем: 8 часов 

Краткое содержание: модулем предусматривается   ре-
шение проблемы межпредметной интеграции как средст-
ва формирования информационных и учебно-
познавательных компетенций и системного технологиче-
ского мышления учащихся на уроках технологии. В рам-
ках модуля будут предложены различные технологии 
разработки и проведения уроков на основе использова-
ния знаний предметов естественнонаучного цикла.   
Особенности обучения: Использование проектных ре-

жимов индивидуальной и групповой работы. 

3.12. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, 
 обучающиеся по накопительной системе 
повышения квалификации 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Современные требования к организаци-
онно - методическому обеспечению тех-
нологического образования школьников 
 
 
15.3.12.ПС 

10.4 -11.04 
 

Объем: 12 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется 

подготовка педагогов по вопросам достижения мета-
предметных результатов ФГОС ООО, на основе разра-
ботки рабочих программ и использования в учебном про-
цессе современных образовательных технологий, в т.ч. 
проектной и исследовательской деятельности.   
Особенности обучения. Использование проектных ре-

жимов индивидуальной и групповой работы. 

3.13 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области,  
обучающиеся по накопительной системе 
повышения квалификации (НИРО, 
ул.Ивлиева,30) 
 

Изучение основ финансовой грамотно-
сти и предпринимательства на уроках 
технологии  
 
15.3.13.ПС 
 

 

11.05 – 12.05 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основы бизнеса и предпринимательской деятельностью, 
анализируются модели организации школьных предпри-
ятий и ОППТ, рассматриваются основы финансовой гра-
мотности и ЖКХ.  
Особенности обучения: практические занятия, решение 

экономических ситуаций, деловая игра.  

3.14. Учителя технологии города Нижнего Нов-
города и Нижегородской области, обу-
чающиеся по накопительной системе 
повышения квалификации 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30 

 Повышение интереса к изучаемому ма-
териалу по технологии через создание и 
использование динамических экранных 
средств наглядности  
 
15.3.14.ПС 

17.05-19.05  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

классификация технических средств обучения, изучаются 
особенности создания и использования видеороликов по 
различным разделам программы технология. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

выполнение индивидуальных проектов. 
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1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1 Методисты, руководители РМО, учителя и 
преподаватели экономических дисциплин 
г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 
(НИРО, ул.Ивлиева,30)  
 

Современные подходы к преподаванию 
экономики в контексте требований ФГОС 
  
15Э.1.1.КМК 
  
 

1 сессия – 16-26.01 
2 сессия – 27-30.03 
3 сессия – 02-03.05 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают в себя: инвариантный надпредметный 
модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (объемом 
24 часа), инвариантный предметный модуль (объемом 12 
часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную 
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с 

профессиональными интересами выбирает 4 модуля по 8 
часов и один проблемно-тематический семинар объемом 36 
часов.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия по совершенствованию ИКТ-компетентности, само-
стоятельная работа по проектированию урока в соответствии 
с требованиями ФГОС, занятия на стажерских площадках. 
Форма итогового контроля: защита проекта урока 

М о д у л и  и  п р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

1.1.1 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Методика организации проектной дея-
тельности обучающихся на уроках эко-
номики 
 
15Э.1.1.1.М 

23-26.01 Объем: 8 часов. 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

педагогической компетентности в проектировании и осущест-
влении проектной деятельности учащихся на уроках эконо-
мики, как эффективного инструмента формирования широко-
го спектра УУД 
Особенности обучения: практические занятия. 

1.1.2 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г. Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Основные тенденции экономического 
развития России в контексте мировой 
экономики 
 
15Э.1.1.2.М 

23-26.01 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные угрозы и вызовы для экономического развития 
России в контексте основных направлений развития мировой 
экономики, модели рыночной экономики, основные парамет-
ры международных экономических и валютных отношений на 
в контексте социально-экономического развития России и 
основных мировых держав. 
Особенности обучения: Семинар-практикум 

1.1.3 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин 

Возможности использования ИКТ и ин-
терактивных технологий в профессио-

23-26.01 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

нальной деятельности учителя экономи-
ки 
 
15Э.1.1.3.М 

возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности учителя экономики и преподавателя экономиче-
ских дисциплин. 
Особенности обучения: практические занятия. 

1.1.4 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин 
 г.  Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Изучение основных вопросов организа-
ции фирмы в школьном курсе экономики 
, как способ развития УУД  
 
15Э.1.1.4.М 

23-26.01 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы формирования универсальных учебных действий на 
примере изучения темы «Организация фирмы»   
Особенности обучения: практические занятия. 

1.1.5 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г.  Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Предпринимательская подготовка как 
основа формирования социальных ком-
петенций обучающихся на уроках эконо-
мики 
 
15Э.1.1.5.М 

23-26.01 Объем: 8 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы предпринимательской подготовки на уроках эконо-
мики и во внеурочной деятельности как основы формирова-
ния социальных компетенций обучающихся, анализируются 
эффективные формы, методы и приемы обучения, способст-
вующие воспитанию предприимчивости школьников 
Особенности обучения: практические занятия.  

1.1.6 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г.  Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование уроков по финансовой 
грамотности в основной и старшей шко-
ле  
 
15Э.1.1.6.М 

23-26.01 Объем: 8 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы финансовой грамотности на уроках экономики и во 
внеурочной деятельности как основы формирования соци-
альных компетенций учащихся, анализируются эффективные 
формы, методы и приемы обучения, способствующие воспи-
танию финансовой грамотности школьников 
Особенности обучения: практические занятия 

1.1.7 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г.  Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Практические аспекты изучения темы 
«Экономика домашнего хозяйства и ос-
новы ЖКХ»  
 
15Э.1.1.7.М  

23-26.01 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются   

методы формирования у обучающихся умений применять на 
практике знания по взаимодействию с домоуправляющими 
компаниями, с жилищно-коммунальными организациями по 
структуре и качеству предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг.  
Особенности обучения: практикум, деловая игра 

1.1.8 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г. Н.Новгорода и Нижегородской области  

1. Планирование и проведение учебных 
занятий при преподавании основ марке-
тинга в школьном курсе экономики 

23-26.01 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля освещаются содер-

жательные и методические вопросы изучения основ марке-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 2.  

15Э.1.1.8.М 
тинга в процессе преподавания экономики в условиях реали-
зации ФГОС, обсуждаются особенности планирования учеб-
ных занятий с учетом предметного содержания и характери-
стики (предметных и метапредметных) учебных действий  
Особенности обучения: практические занятия, практикум. 

1.1.9 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

3. Проектирование современного урока 
экономики с использованием Рабочих 
тетрадей «Экономика. 5-7 классы»   

4.  

15Э.1.1.9.М 

27-31.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы планирования и организации учебного процесса с 
использованием рабочих тетрадей по экономике для 5, 6 и 7 
классов. 
Особенности обучения: лекции, выездные практические 

занятия на базе стажерских площадок, круглый стол. 

1.1.10 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин  
г.  Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проблемные вопросы преподавания 
экономики в школе 

5.  

15Э.1.1.10.М 
 

27-31.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

пути разрешения противоречий, связанных с организационно 
- методическим и содержательным сопровождением   уроков 
экономики.  
Особенности обучения: лекции, выездные практические 

занятия на базе стажерских площадок, круглый стол. 

1 . 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.2 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  
 г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Изучение основ финансовой грамотно-
сти как условие формирования социаль-
ных компетенций граждан  
 
15Э.1.2.КМК 

13-19.02 (1 с.) 
10-16.04 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и предусматривают изучение вопросов методиче-
ского обеспечения учебных занятий по изучению финансовой 
грамотности. Каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает 4 модуля по 8 часов и 
один проблемно-тематический семинар объемом 36 часов. 
Курсы реализуются с использованием материалов Проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации» и направлены на формирование финансо-
вой культуры и навыков эффективного управления личными 
финансами, способствующих, в конечном счете, финансовой 
безопасности и будущему благосостоянию россиян.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

самостоятельная работа по проектированию занятия по фи-
нансовой грамотности, выездные занятиях. 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

М о д у л и  и  п р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  п о  в ы б о р у  к  1 . 2 .  

1.2.1 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  
г. Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование учебных занятий по 
теме «Управление личными финансами» 
 
 
15Э.1.2.1.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы планирования и организации учебных занятий на 
примере тем «Что такое личные финансы и личный финан-
совый план», «Цели и особенности финансового планирова-
ния», «Что такое инвестиции и их виды, роль инвестиций в 
формировании финансового успеха, риски при управлении 
личными финансами»  
Особенности обучения: практические занятия. 

1.2.2 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  
г. Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

6. Формирование универсальных учебных 
действий при изучении темы «Деньги и 
семейный бюджет»  
 
15Э.1.2.2.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности достижения метапредметных результатов при 
изучении темы «Деньги и семейный бюджет», а также ис-
пользования для этих целей современных образовательных 
технологий 
Особенности обучения: семинар-практикум. 

1.2.3 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

7. Использование современных форм и 
методов организации учебных занятий 
по теме «Банковские услуги»  
 
15Э.1.2.3.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля освещаются содер-

жательные и методические вопросы изучения вопросов: Что 
такое банки и иные финансовые организации, Классифика-
ция банков, Основные виды банковских услуг, Банковские 
операции, Поведение потребителя на рынке банковских ус-
луг, обсуждаются особенности планирования учебных заня-
тий с учетом предметного содержания и характеристики 
учебных действий (предметных и метапредметных). 
Особенности обучения: практически занятия 

1.2.4 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

8. Практические аспекты изучения темы 
«Страхование финансовых рисков»  
 
15Э.1.2.4.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля формируются прак-

тические знания о том, что риски – неотъемлемая часть со-
временной жизни и от них можно страховаться, что дает 
страхование и что оно дать не может, на чем основан меха-
низм страхования, роли отдельных участников страхового 
рынка, как защищать свои права застрахованному лицу 
Особенности обучения: практические занятия 

1.2.5 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 

9. Практические аспекты изучения темы 
«Пенсионное и социальное обеспече-

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются   
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

системы СПО  
г. Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ние»  
 
15Э.1.2.5.М 

практические вопросы пенсионного и социального обеспече-
ния. 
Особенности обучения: семинар-практикум, деловая игра 

1.2.6 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

10. Планирование и проведение учебных 
занятий по теме «Облигации»  
 
15Э.1.2.6.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

формирование у обучающихся умения характеризовать осо-
бенности рынка облигаций 
Особенности обучения: деловая игра.  

1.2.7 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  
г. Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

11. Планирование и проведение учебных 
занятий по теме «Акции и другие виды 
ценных бумаг» 
 
15Э.1.2.7.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы формирования конкретных знаний об акциях и дру-
гих ценных бумагах вне зависимости от избранной профес-
сии или специальности.    
Особенности обучения: практические занятия 

1.2.8 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

12. Организация самостоятельной работы 
обучающихся при изучении темы «Нало-
ги»  
 
15Э.1.2.8.М 

13-19.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется изу-

чение на практическом уровне комплекса вопросов, связан-
ных с налогами. Основное внимание уделяется вопросам 
формирования позиции ответственного налогоплательщика и 
антикоррупционного мировоззрения  
Особенности обучения: семинар-практикум 

1.2.9 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

13. Финансовые мошенничества. Финансо-
вые пирамиды. Защита прав потребите-
ля на финансовых рынках  
 
15Э.1.2.9.М 

10-16.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: а рамках модуля рассматриваются: 

Законодательство РФ по борьбе с финансовыми мошенниче-
ствами и защите граждан на финансовых рынках, защита 
прав потребителя на финансовом рынке. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, се-

минар-практикум  

1.2.10 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

14. Методика преподавания финансовой 
грамотности   
 
15Э.1.2.10.М 

10-16.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

различные подходы к планированию и проведению учебных 
занятий по основам финансовой грамотности.   
Особенности обучения: практикум, выездные занятия на 

стажерских площадках. 
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1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.3 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО   
г.Н. Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Воспитание предпринимательского духа 
и деловой активности, как основы фор-
мирования социальных компетенций, 
обучающихся ОО различного типа   
 
15Э.1.3.КМК 

23-29.10 (1 с.) 
06-12.11 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу: каждый слушатель в соответствии с профессио-
нальными интересами выбирает 4 модуля по 8 часов и один 
проблемно-тематический семинар объемом 36 часов. Курсы 
направлены на формирование предпринимательской культу-
ры человека и позитивного предпринимательского климата в 
обществе. Представленные модули раскрывают вопросы 
предприятия в рыночной экономике, организации бизнеса, 
маркетинга, логистики, ценообразования, финансирования 
бизнеса, персонала, взаимодействия предприятия с внешней 
средой, бухучета и налогообложения, устойчивого развития, 
бизнес-планирования и вопросы методического обеспечения 
преподавания данного курса.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

выездные занятия на стажерских площадках.  

М о д у л и  и  п р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  п о  в ы б о р у  к  1 . 3 .  

1.3.1 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г.Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проектирование учебных занятий по 
теме «Правовые вопросы организации 
бизнеса» 
 
15Э.1.3.1.М 
 

23-29.10 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержательно-методические вопросы, особенности плани-
рования учебных занятий с учетом предметного содержания 
и характеристики учебных действий     
Особенности обучения: ппрактикум, деловая игра 

1.3.2 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Использование современных педагоги-
ческих технологий при преподавании 
темы «Внешняя и внутренняя среда биз-
неса» 
 
15Э.1.3.2.М 
 

23-29.10 
Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности использования кейс-технологии при 
преподавании темы «Внешняя и внутренняя среда бизнеса» 
Особенности обучение: семинар-практикум 

1.3.3 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Использование современных педагоги-
ческих технологий при преподавании 
темы «Предприниматель. Предпринима-
тельская идея. Риски предприниматель-
ства» 
 

23-29.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности использования кейс-технологии в процессе 
преподавания темы «Предприниматель.  
Предпринимательская идея. Риски предпринимательства», 
анализируются требования к составлению текста кейсов и 
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15Э.1.3.3.М 
 

методика использования данной технологии при обучении 
школьников.  
Особенности обучения: практические занятия, групповая 

работа. 

1.3.4 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  Н. Новгорода и Нижегород-
ской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Формирование у обучающихся практи-
ческих навыков составления финансово-
го плана  
 
15Э.1.3.4.М 
 

23-29.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы применения экономических методов для 
формирования у обучающихся навыков составления 
финансового плана, вопросы расчета издержек производства 
на предприятии, экономической и бухгалтерской прибыли, 
внешнего и внутреннего финансирования предприятия, 
расчета прибыли и убытков в производстве 
Особенности обучения: кейс-метод 

1.3.5 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г.  Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

15. Методика организации групповой   
работы с обучающимися  при изучении 
тем «Продажи и их рост» и «Ценообра-
зование» 
 
15Э.1.3.5.М 
 

23-29.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные возможности использования групповой работы как  
основы формирования у обучающихся  коммуникативных 
УУД, содержательные и методические составляющие 
учебных занятий при изучении тем «Продажи и их рост» и 
«Ценообразование». 
Особенности обучения: ииндивидуальная и групповая прак-

тическая работа, решение задач 

1.3.6 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

16. Формирование установки обучающихся 
на коммуникацию при изучении темы 
«Реклама и брэнд»  
 
15Э.1.3.6.М 
 

23-29.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

совершенствование коммуникаций через обсуждение 
построения рекламной деятельности организации и 
возможных направлений оценки ее эффективности, а также 
брендовой политики как одного из наиболее действенных 
инструментов обеспечения конкурентоспособности в 
современных условиях. 
Особенности обучения: семинар-практикум 

1.3.7 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Формирование предметных знаний по 
теме «Логистика»  
 
15Э.1.3.7.М 
 

23-29.10  Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

различные подходы к планированию и преподаванию  
логистики как науки и как практической деятельности, ее 
роли и места в деятельности фирмы. 
Особенности обучения: лекции, деловая игра 

1.3.8 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г.Н. Новгорода и Нижего-

Использование современных форм и 
методов преподавания темы «Бизнес-
планирование»   

23-29.10 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

принципы и приемы построения бизнес-плана как ключевого 
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родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

 
15Э.1.3.8.М 
 

документа предпринимательского проекта.  
Особенности обучения: лекции, индивидуальная и 

групповая практическая работа 

1.3.9 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО г.Н.Новгорода и Нижегород-
ской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Проблемные вопросы преподавания тем 
по предпринимательству в ОО различно-
го типа  
 
15Э.1.3.9.М 
 

06-12.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы и требования к осуществлению пред-
принимательской подготовки обучающихся как основы фор-
мирования социальных компетенций. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

использование групповых и индивидуальных форм работы 

1.3.10 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО, специалисты 
системы СПО  гН. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Использование активизирующих мето-
дик   на занятиях по теме «Организация 
и персонал» 
 
15Э.1.3.10.М 
 

06-12.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

различные подходы к планированию и преподаванию  
основных теорий персонала, видов управленческих структур, 
стилей руководства, вопросов организации и мотивации 
деятельности работников, требований к аттестации и 
резюме, вопросов, связанные с высвобождением и 
увольнением персонала, охраны труда, оплаты труда. 
Особенности обучение: лекции, деловая игра 

2 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

2.1 Учителя экономики и технологии, препо-
даватели экономических дисциплин ОО   
(на базе Шахунского района) 
 

Теория и методика преподавания эконо-
мики в условиях реализации ФГОС» 
  
15Э.2.1.КК.ОДК 

10.04-30.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя: инвариантный надпредмет-
ный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (изуча-
ется дистанционно), инвариантный предметный модуль 

«Организационно-содержательное  обеспечение экономиче-
ского образования школьников  в условиях реализации  
ФГОС»  (изучается очно)  и вариативную часть, в рамках 

которой каждый слушатель в соответствии с профессиональ-
ными интересами выбирает по 4 модуля, объёмом по 8 ча-
сов, также   имеет возможность выбрать один из  дистанци-
онных курсов кафедры объёмом 36 часов в соответствии с 
профессиональными интересами. В рамках курсов предпола-
гается рассмотрение современных подходов к организации 
экономического образования школьников в условиях реали-
зации ФГОС.  В ходе курсов рассматриваются вопросы мо-
делирования экономического образования, предпрофильной 
и профильной подготовки, рассматриваются требования к 
разработке рабочих программ по технологии и методические 
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особенности организации и проведения занятий. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

использование дистанционных образовательных технологий. 
Форма контроля: Защита выпускной работы. 

3 . П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  ( в  т о м  ч и с л е  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.15  Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО 
г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Современные подходы к формированию 
и оценке профессиональных компетен-
ций учителя экономики 
 
15Э.3.15.ПС 

23-27.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара предлагается рас-

смотрение актуальных вопросов экономической подготовки в 
современных условиях, знакомство с особенностями и ос-
новными формами проведения аттестации учителей эконо-
мики основные требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию портфолио учителя. 
Особенности обучения: практические занятия. 

3.16 Учителя экономики и преподаватели эко-
номических дисциплин ОО 
 г. Н.Новгорода и Нижегородской области  
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Налоги и налогообложение  
 
15Э.3.16 

13-17.11 Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках семинара осуществляется 

изучение на практическом уровне комплекса вопросов, 
связанных с преподаванием темы налогов и 
налогообложения в основной и старшей школе . 
Значительное внимание уделяется вопросам формирования 
антикоррупционного мировоззрения и позиции сознательного 
налогоплательщика.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 

участием специалистов УФНС РФ  по Нижегородской облас-
ти  

 

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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 КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Задачи учебной деятельности: 

 Повышение квалификации специалистов системы профессионального образования в условиях ФГОС. 

 Внедрение в практику деятельности образовательных организаций, специалистов системы СПО информационно-коммуникационных технологий, обеспечение 
доступа к новым программным средствам и информационным технологиям в рамках реализации образовательных программ повышения квалификации. 

 Формирование проектировочных навыков при разработке учебно-программной документации на основе требований ФГОС. 
Новое в учебной деятельности:  

  Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации: «Обобщение педагогического опыта как условие профессионального развития 
педагога», «Современные технологии оценки результатов проектной деятельности в системе среднего профессионального образования», «Развитие творческих 
возможностей обучающихся через внедрение интерактивных технологий», «Проектирование учебно-планирующей документации по учебным дисциплинам  обще-
образовательного цикла в условиях введения новой нормативно-правовой базы» и др. 

 Диссеминация эффективного опыта, организация стажировок на базе ресурсных центров и стажерских площадок кафедры для педагогов, мастеров производст-
венного обучения 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой:  Казакова Лариса Николаевна, к.п.н., доцент 

 461-43-80 
E-mail: l.n.kazakova@yandex.ru; niro.timpo@mail.ru 

  

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  д л я  п е д а г о г о в ,  м а с т е р о в  п р о и з в о д с т -
в е н н о г о  о б у ч е н и я  с и с т е м ы  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

1.1. Педагоги, мастера производст-
венного обучения, осуществ-
ляющие подготовку рабочих и 
специалистов по укрупненным 
группам 29.00.00 «Технология 
легкой промышленности» и 
54.02.01 «Дизайн по отраслям»  
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теоретические и методические основы про-
фессионального образования 
 
17.1.1.КМК 

30.01 - 03.02 (1 с.) 
инвариантный  
предметный  

модуль 

 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов построена по мо-
дульному принципу и включает: инвариантный надпред-
метный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» 
(объемом 36 часов), инвариантный предметный (профес-
сиональный) модуль (объемом 72 часа), обязательные для 
всех слушателей. Модули по выбору (общим объемом 36 

часов), которые слушатель выбирает с учетом профессио-
нальных потребностей. 
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и 
выездные занятия в ПОО. 

mailto:l.n.kazakova@yandex.ru
mailto:niro.timpo@mail.ru
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13.03 - 17.03 (2 с.) 
стажировка 

Краткое содержание: стажировка (в объеме 36 часов) на 

базе стажерских площадок кафедры: ресурсных центров Ми-
нистерства образования Нижегородской области. Модуль 
нацелен на освоение специалистами новых технологий пре-
подавания учебных дисциплин, освоение нового производст-
венного оборудования. 
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары)  

18.09 - 22.09 (3 с.)  
 
 

13.11 - 17.11 (4 с.)  
инвариантный  

надпредметный  
модуль 

Краткое содержание: модули по выбору (общим объемом-36 

часов) слушатель выбирает с учетом профессиональных по-
требностей  
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и 
выездные занятия в ПОО. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

1.1.1 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, осуществ-
ляющие подготовку рабочих и 
специалистов по укрупненным 
группам 29.00.00 «Технология 
легкой промышленности» и 
54.02.01 «Дизайн по отраслям» 

(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Профессиональная культура и ценностные 
ориентации педагога системы среднего про-
фессионального образования 
 
17.1.1.1.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

составные элементы профессиональной культуры: психоло-
гический, этический, эстетический, организационный. В про-
цессе обучения слушатели знакомятся с требованиями к 
профессиональному поведению, видами речевого этикета, 
технической эстетикой правилами и стратегиями поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, де-

ловые игры. 

1.1.2 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 

Коммуникативная культура педагога  
 
17.1.1.2.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: программа модуля ориентирована на 

совершенствование коммуникативной компетентности педа-
гога ПОО и предполагает: знакомство с различными видами 
речевого взаимодействия, методикой публичного выступле-
ния, эффективными стратегиями коммуникации. 
Особенности обучения: практикумы, семинары, тренинг. 
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1.1.3 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, стажерские площадки) 

Современные технологии образовательной 
деятельности  
 
17.1.1.3.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы, связанные с организацией и технологией проведе-
ния учебного занятия с использованием современного произ-
водственного оборудования. В процессе обучения слушатели 
знакомятся с общими требованиями к современным средст-
вам обучения Предусмотрена стажировка слушателей на 
стажерских площадках кафедры. Особенности обучения: 

Лекции, семинары, практические занятия в учебных мастер-
ских  ГБПОУ Нижегородской области,  в ресурсных центрах  
системы СПО. 

1.1.4 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Организация самостоятельной работы обу-
чающихся  на основе требований ФГОС 
 
17.1.1.4.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) 
 

Объем:18-36 часов 
Краткое содержание: модуль разработан на основе требо-

ваний ФГОС к организации самостоятельной работы обу-
чающихся. Слушатели курса изучают сущность, содержание, 
цели, задачи и нормативно-правовые документы по органи-
зации самостоятельной работы в ПОО. На практическом за-
нятии слушатели разрабатывают УМК, средства контроля и 
оценки итогов самостоятельной работы. 
Особенности обучения: лекции, практикум, семинар, преду-

смотрен обмен опытом работы слушателей, тренинг. 

1.1.5 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теоретические основы исследовательской 
деятельности обучающихся и педагогов сис-
темы среднего профессионального образова-
ния 
 
17.1.1.5.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: программа модуля разработана с це-

лью подготовки педагогов к организации научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы в 
ПОО на основе требований ФГОС. В процессе обучения слу-
шатели овладевают теоретическими основами организации 
исследовательской работы студентов, методами проектной 
деятельности, современными средствами оценки внеауди-
торной самостоятельной работы студентов. 
Особенности обучения: лекции, интерактивные методы 

обучения, ИКТ, организационно-деятельностная игра, обмен 
опытом работы 

1.1.6 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 

Формирование предпринимательской культу-
ры обучающихся системы среднего профес-
сионального образования 
 
17.1.1.6.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль разработан с целью изучения 

сущности культуры предпринимательства в современном 
экономическом пространстве и особенностей формирования 
предпринимательской культуры, обучающихся системы сред-
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«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

него профессионального образования как потенциальных 
субъектов предпринимательской деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинг, интерактивные методы обучения. 

1.1.7 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Основы стилистики костюма 

17.1.1.7.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) Объем: 18 часов  
Краткое содержание: модуль разработан с целью изучения 

процесса формирования индивидуального стиля в одежде, 
развития навыков анализа индивидуальных особенностей 
человека, которые влияют на выбор стиля в одежде и рацио-
нального гардероба. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинг, интерактивные методы обучения. 

1.1.8 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов по 
укрупненным группам 29.00.00 
«Технология легкой 
промышленности» и 54.02.01 
«Дизайн по отраслям» 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Методика подготовки компьютерной презента-
ции и эффективного публичного выступле-
ния 
 
17.1.1.8.М 

18.09 - 22.09 (3 с.) 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется совместно с кафедрой информацион-
ных технологий  
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

навыков подготовки компьютерных презентаций и овладение 
приемами успешных публичных выступлений. Модуль будет 
полезен для аттестующихся педагогических работников, пе-
дагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, 

групповая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения 
программы необходимо иметь базовые навыки работы с ком-
пьютером. 

1 . 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.2. Творческие группы образова-
тельных организаций системы 
среднего профессионального 
образования, занимающиеся 
разработкой и проектированием 
учебных занятий, фонда оце-
ночных средств, социальных и 
учебных проектов  
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум»)  

Проектирование образовательной деятельно-
сти на основе требований ФГОС  
 
17.1.2.КМК.ОДК 

06.02 - 10.02 (1 с.) 
03.04 - 07.04 (2 с.) 
04.09 - 08.09 (3 с.)  

надпредметный инвари-
антный модуль - 

дистанционно 
09.10 - 13.10 (4 с.) 

Объем: 144 часа  
Краткое содержание: программа курсов нацелена на подго-

товку творческих групп (в составе: зам.директоров по учебно-
производственной работе, педагогов, мастеров производст-
венного обучения, методистов образовательных организаций 
системы среднего профессионального образования) в облас-
ти проектной деятельности. Слушатели овладевают навыка-
ми проектирования учебных занятий, фонда оценочных 
средств на основе требований ФГОС. Кроме того, слушатели 
получают практические навыки разработки социальных и 
учебных проектов, позволяющие выстраивать образователь-
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ную деятельность с учетом психологических и физиологиче-
ских особенностей    обучающихся. Программа курса ориен-
тирована на организационно-деятельностный режим работы, 
построена на основе технологии коучинга с использованием 
современных информационных технологии. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием интерактивных технологий, дистанционных 
образвоательных технологий, дидактического конструктора, 
позволяющего в ходе учебных занятий не только работать с 
лекционным, теоретическим материалом, но и выполнять 
систему практических заданий по проектированию учебных 
занятий на основе требований ФГОС. 

М о д у л и   п о  в ы б о р у  к  1.2. 

1.2.1 Педагоги 
общеобразовательного цикла 
учебных дисциплин, 
заместители директоров по 
учебной работе, методисты, 
участники РУМК по 
общеобразовательному циклу 
предметов 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

Современные технологии оценки результатов 
проектной деятельности в системе среднего 
профессионального образования  
 
17.1.2.1.М 

09.10 - 13.10 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: программа модуля рассчитана на ос-

воение слушателями современных технологий, интерактив-
ных методов обучения, позволяющих оценивать   содержание 
и результаты образовательной деятельности с позиции ком-
петентностного подхода и требований профессиональных 
стандартов.  
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим учебных занятий, разработка и оценка различных 
форм оценки результатов проектной деятельности в системе 
среднего профессионального образования. 

1.2.2 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, методисты, 
социальные педагоги, педагоги–
организаторы, психологи, воспи-
татели общежитий, педагоги 
системы дополнительного обра-
зования 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

Социальные отклонения в молодежной среде 
и механизмы их преодоления 
 
17.1.2.2.М 

09.10 - 13.10 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: слушатели познакомятся с наиболее 

часто встречающимися социальными отклонениями в пове-
дении и деятельности молодежных групп, технологиями пре-
одоления конфликтных ситуаций в молодежной среде, харак-
теристиками и направлениями деятельности молодежных 
субкультур, деструктивных культов и сект.  
Особенности обучения: Использование интерактивных ме-

тодов обучения, тренингов, ролевых сюжетных игр, техноло-
гии «Дебаты».  

1.2.3 Педагоги, мастера 
производственного обучения, 
методисты, социальные 

Формирование ценностных ориентаций обу-
чающихся. Методика Милтона Рокича 
 

09.10 - 13.10 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: содержание модуля предполагает зна-

комство слушателей с определениями философских катего-
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педагоги, педагоги–
организаторы, психологи, 
воспитатели общежитий, 
педагоги системы 
дополнительного образования 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

17.1.2.3.М рии: «ценность», «ценностные ориентации», механизмами, 
этапами формирования ценностных ориентаций. Овладение 
методикой изучения ценностных ориентаций Милтона Рокича 
позволит более эффективно проектировать учебную дея-
тельность с учетом специфики выбранной обучающимися 
профессии и специальности. 
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим учебных занятий. Слушатели работают с дидактиче-
ским конструктором. 

1.2.4 Педагоги, мастера производст-
венного обучения 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

Развитие творческих возможностей обучаю-
щихся через внедрение интерактивных техно-
логий  
 
17.1.2.4.М 

09.10 - 13.10 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: В процессе обучения слушатели ос-

ваивают методологию решения нестандартных творческих 
задач, методы преодоления инерции мышления у обучаю-
щихся. 
Особенности обучения: практические занятия, тренинг, ин-

терактивные методы обучения. 

1.2.5 Педагоги, мастера 
производственного обучения 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

Электронное портфолио в профессиональной 
деятельности педагога 
 
17.1.2.5.М 

09.10 - 13.10 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно с кафедрой инфор-
мационных технологий   
Краткое содержание: программа модуля направлена на 
формирование представлений о возможностях Интернет-

технологий для создания портфолио педагога. Электронное 
портфолио. Сущность, виды портфолио. Структура портфо-
лио для аттестации педагога. Web-интерфейс (сайт) как уни-
версальное средство сетевого представления методической 
информации.  Составление и аннотирование портфолио уча-
щихся и своего собственного. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические мате-
риалы, фотографии.  
Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы 
с компьютером и доступ в Интернет. 
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2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы   
д л я  п е д а г о г о в  и  м а с т е р о в  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б у ч е н и я   

п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  

2.1 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, методисты 
образовательных организаций 
системы среднего профессио-
нального образования  
(НИРО, ул. Ивлиева, 30) 

Современные образовательные технологии в 
профессиональном образовании в условиях 
реализации ФГОС 
 
17.2.1.ПС 

27.03 - 31.03 (1 с.) 
11.09 - 15.09 (2 с.) 
23.10 - 27.10 (3 с,) 

надпредметный инвари-
антный модуль 

 

Объем: 108 часов 
Кратное содержание: в рамках курсов предполагается зна-

комства с основами современной организации образователь-
ного процесса, изучения и практического применения совре-
менных образовательных технологий в учебном процессе 
ПОО. Раскрывается специфика и особенности современных 
педагогических технологий. В процессе обучения слушатели 
осваивают методику разработки содержания обучения, ди-
дактические средства и диагностические материалы. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

ектировочные семинары. По результатам обучения слушате-
ли представляют к защите проект учебного занятия с исполь-
зованием одной из образовательных технологий и проект 
анализа учебного занятия. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Мастера производственного 
обучения, преподаватели учеб-
ных дисциплин общепрофес-
сионального и профессиональ-
ного циклов ОПОП 
(НИРО, ул. Ивлиева, 30) 

Профессиональное развитие педагога в усло-
виях подготовки к аттестации 
 
17.3.1.ПС 

13.02 - 17.02 (1 с.) 
15.05 - 19.05 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на со-

провождение профессионального развития педагогов в про-
цессе подготовки к аттестационным процедурам. В процессе 
обучения слушатели знакомятся с нормативно-правовыми 
документами, процедурой аттестации, а  также  овладевают 
технологией обобщения педагогического опыта. 
Особенности обучения: Использование интерактивных ме-

тодов обучения, лекции, практические занятия, тренинг. 

3.2 Творческие группы РУМК по 
укрупненным группам профес-
сий и специальностей 
(НИРО, ул. Ивлиева, 30;  
базовые площадки) 

Технология разработки тестовых заданий для 
оценки качества теоретической подготовки 
обучающихся с использованием программы 
АST-test  
 
17.3.2.ПС 

13.02 - 17.02 Объем 36 часов 
Краткое содержание: программа семинара  нацелена на 

проектирование содержания  тестовых заданий по  унифици-
рованной спецификации, разрабатываемой слушателями на 
основе требований к умениям и знаниям обучающихся, 
предъявляемых ФГОС,  с использованием программы  
АST-test  player.  
Особенности обучения: использование электронного дидак-

тического конструктора, позволяющего организовывать про-
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ектировочную деятельность слушателей через систему прак-
тических упражнений и заданий.  

3.3 Творческие группы РУМК по 
укрупненным группам профес-
сий и специальностей 
(НИРО, ул. Ивлиева, 30;  
площадки) 

Технология разработки тестовых заданий для 
оценки качества теоретической подготовки 
обучающихся с использованием программы 
АST-test  
 
17.3.3.ПС 

17.04 - 21.04 Объем 36 часов 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на 

проектирование содержания тестовых заданий по унифици-
рованной спецификации, разрабатываемой слушателями на 
основе требований к умениям и знаниям обучающихся, 
предъявляемых ФГОС,  с использованием программы АST-
test  player.  
Особенности обучения: Использование электронного ди-

дактического конструктора, позволяющего организовывать 
проектировочную деятельность слушателей через систему 
практических упражнений и заданий.  

3.4 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, методисты, 
социальные педагоги, психоло-
ги, воспитатели общежитий, 
педагоги системы дополнитель-
ного образования. 
(на базе ГБПОУ «Саровский 
политехнический техникум им. 
Б.Г.Музрукова») 

Проектирование успешной карьеры обучаю-
щихся через формирование универсальных 
компетенций 
 
17.3.4.ПС 

20.03 - 24.03 (1 с.) 
20.11 - 24.11 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара рассматриваются вопросы проектирования успеш-
ной карьеры обучающихся через формирование универсаль-
ных компетенций. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, семинары, по-

сещение ресурсного центров. 

3.5 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, методисты, 
председатели ПЦК (МО/МК)  
(на базе ГБПОУ «Нижегород-
ский техникум отраслевых тех-
нологий») 

Обобщение педагогического опыта как усло-
вие профессионального развития педагога 
 
17.3.5.ПС.ОДК 

Очно 
10.04 - 14.04 (1 с.) 

 
Дистанционно 

20.11 - 24.11 (2 с.) 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на под-

готовку специалистов ГБПОУ к творческой эффективной дея-
тельности в условиях реализации ФГОС. В процессе обуче-
ния рассматриваются понятия «инноватика», «инновационная 
педагогическая деятельность», слушатели осваивают техно-
логии обобщения эффективного педагогического опыта и 
формируют компетенции современного педагога к выявле-
нию, систематизации и представлению практических дости-
жений профессиональной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование интерактивных методов обучения, ИКТ, обмен 
опытом работы. 

3.6 Творческий коллектив педагогов 
общеобразовательного цикла 
учебных дисциплин, заместите-
ли директоров по учебной рабо-
те, методисты, участники РУМК 

Современные технологии оценки результатов 
проектной деятельности в системе среднего 
профессионального образования  
 
17.3.6.ПС 

13.03 - 17.03 (1 с.) 
25.09-29.09 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на ос-

воение слушателями современных технологий, интерактив-
ных методов обучения, позволяющих оценивать   содержание 
и результаты образовательной деятельности с позиции ком-
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по общеобразовательному цик-
лу предметов  
(на базе ГБПОУ «Нижегород-
ский губернский колледж») 

 петентностного подхода и требований профессиональных 
стандартов.  
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим учебных занятий, разработка и оценка различных 
форм оценки результатов проектной деятельности в системе 
среднего профессионального образования.  

3.7 Педагоги, мастера производст-
венного обучения 
(НИРО, ул. Ивлиева, 30) 

ТРИЗ технологии для развития творческих 
возможностей обучающихся  
 
17.3.7.ПС 
 

27.02 - 03.03 (1 с.) 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на ос-

воение слешателями специфики и особенностей развития 
творческих способностей и критического мышления обучаю-
щихся. В процессе обучения слушатели осваивают методоло-
гию решения нестандартных творческих задач, методы пре-
одоления инерции мышления. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинг, интерактивные методы обучения. 

3.8 Педагоги общеобразовательно-
го цикла учебных дисциплин, 
заместители директоров по 
учебной работе, методисты 
(на базе ГБПОУ «Нижегород-
ский строительный техникум») 

Проектирование учебно-планирующей доку-
ментации по учебным дисциплинам общеоб-
разовательного цикла в условиях введения 
новой нормативно-правовой базы 
 
17.3.8.ПС 

24.04 - 28.04 (1 с.) 
27.11 - 01.12 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: программа семинара нацелена на  

формирование навыков разработки учебно-планирующей 
документации по учебным дисциплинам общеобразователь-
ного цикла в условиях введения новой нормативно-правовой 
базы и требований ФГОС. 
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим учебных занятий. Слушатели работают с дидактиче-
ским конструктором, позволяющим не только  разработать  
рабочую программу   учебной дисциплины, но и представить 
ее к защите и  экспертизе участников семинара. 

3.9 Творческий коллектив педагогов 
общеобразовательного цикла 
учебных дисциплин, участники 
РУМК по общеобразовательно-
му циклу предметов (на базе 
ГБПОУ «Нижегородский техни-
кум транспортного обслужива-
ния и сервиса») 

Учебный проект как технология развития твор-
ческих возможностей обучающихся 
 
17.3.9.ПС 

15.05 - 19.05 (1 с.) Объем:  36 часов 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на ос-

воение технологии разработки индивидуального учебного 
проекта, позволяющего организовать исследовательскую, 
творческую работу студентов. 
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим образовательной деятельности слушателей по разра-
ботке различных по содержанию и технологиям  реализации 
индивидуальных учебных проектов. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Формирование современных профессионально-важных качеств и ключевых компетенций педагогических работников системы профессионального образования. 

 Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения модели открытой образовательной системы в профессиональных образовательных организациях. 
Новое в образовательной деятельности структурного подразделения:  

• Обновление дидактического обеспечения персонифицированного повышения квалификации специалистов профессиональных образовательных организаций. 
• Реализация квалификационных модульных курсов для команд ПОО 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой  
 
 
Руководитель центра: Петров Юрий Николаевич, д.пед.н., профессор 

 461- 09-02 
E-mail: psc.niro@yandex.ru  

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы, 
педагогические мастерские (по накопительной системе) 

3.1 Педагогические работники ПОО 
(8 площадок-потоков)  
(базовые площадки, НИРО) 

Проектирование результативности образова-
тельного процесса согласно требованиям 
ФГОС  СПО и  с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов  
39.3.1.ПС 

1 поток  - 06.02-10.02 (1с) 
      18.09-22.09 (2 с) 

2 поток -  13.02-17.02 (1 с) 
      25.09-29.09 (2 с) 

3 поток -  03.04.-07.04 (1 с) 
    09.10.-13.10 (2 с) 

4 поток - 17.04.-21.04 (1 с) 
     16.10-20.10 (2 с) 

5 поток - 15.05-19.05 (1 с) 
     13.11-17.11 (2 с) 

6 поток -22.05-26.05 (1 с) 
     20.11-24.11 (2 с) 

7 поток -  05.06-09.06 (1 с) 
      04.12-08.12 (2 с) 

8 поток -  19.06-23.06 (1с) 
      11.12-15.12 (2 с) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

структура и принципы формирования, назначение и область 
применения профессиональных стандартов, а также персо-
нифицированная деятельность педагога по алгоритму созда-
ния образовательных программ СПО согласно требований 
ФГОС СПО и с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по разработке образовательных программ СПО по требова-
ниям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональ-
ных стандартов. 

 
Центром реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы 

mailto:psc.niro@yandex.ru
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЖ  
 
Задачи учебной деятельности: 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителей физической культуры  и ОБЖ в контексте современных тенденций развития образования,  
требований ФГОС, Комплекса ГТО, профессионального стандарта педагога. 

 Созданий условия для освоения учителями физической культуры и ОБЖ современных образовательных технологий для внедрения в практику профессиональной 
деятельности. 

Новое в учебной деятельности:  

      Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации : «Современная система физкультурно-оздоровительной деятельности образова-
тельных организаций в условиях реализации ФГОС»,  «Эффективные методы организации физического воспитания детей и подростков в ОО»  и др. 

 Организация и проведение стажировки по теме: «Организационно-методическое обеспечение оздоровительной деятельности в ОО (по данным мониторинга  со-
стояния здоровья учащихся)», апробация модуля и разработка учебно-методических материалов по вопросам введения и реализации ВФСК ГТО. 

 Разработка фондов оценочных средств в рамках реализации дополнительных профессиональных программ по физической культуре и ОБЖ. 

  Организация курсов повышения квалификации для начинающих педагогов физической культуры (имеющих стаж работы в должности учителя физической культу-
ры от 1 до 5 лет и совместителей) «Теория и методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС» (108 часов). 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Фомичева Елена Николаевна, к.п.н. 

 417- 17-76 
E-mail: fv.obz.niro@gmail.com 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1  –  1 . 2  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ  
города Нижнего Новгорода 
(базовая площадка) 

Современные подходы к  преподаванию ОБЖ 
в условиях реализации ФГОС 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
18.1.1.КМК 

30.01-10.02 (1 с.) 
27.02-03.03 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов) и вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель выбирает несколько мо-
дулей  (общим объемом 36 часов) в соответствии с профес-
сиональными интересами. В инвариантном предметном мо-
дуле рассматриваются концептуальные основы организаци-
онно-содержательного обеспечения учебного предмета 
«ОБЖ»; современные представления о содержании базовых 

1.2 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ  
Нижегородской области 
(НИРО) 

Современные подходы к  преподаванию ОБЖ 
в условиях реализации ФГОС 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули)  
 

18.1.2.КМК 

1 поток 
20.03-31.03 (1с.) 
15.05-19.05 (2с.) 

 
2 поток 

10.04-21.04 (1с.) 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

02.10-06.10 (2с.) 
 

3 поток 
16.10-27.10 (1с.) 
27.11-01.12 (2с.) 

понятий  безопасности жизнедеятельности; нормативно-
правовые основы преподавания учебного предмета «ОБЖ».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, де-

ловые игры, выездные практические занятия на базе ста-
жерских площадок, мастер-классы. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 . -  1 . 2 .  ( к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  к у р с о в  п о  О Б Ж )  

1.1.1 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Современные технологии  образовательной 
деятельности в курсе  ОБЖ 
 
(инвариантный модуль) 
 
18.1.1.1.М 
 

Город 
06.02-08.02 

 
Область 
1 поток 

27.03-29.03 
2 поток 

17.04-19.04 
3 поток 

23.10-25.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

программы по курсу «ОБЖ», содержание учебников, их идеи 
и принципы построения; передовые, активные формы и ме-
тоды организации занятий по всем разделам программы 
курса ОБЖ  в образовательной организации; методические 
особенности применения современных образовательных, 
информационных и коммуникационных технологий в обуче-
нии безопасности жизнедеятельности 
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения (проблемные ситуации, деловые игры), ИКТ. 

1.1.2 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Здоровьесберегающие  технологии в дея-
тельности преподавателя ОБЖ 
(инвариантный модуль) 
 
18.1.1.2.М 
 

Город 
08.02-10.02 

 
Область 
1 поток 

29.03-31.03 
2 поток 

19.04-21.04 
3 поток 

25.10-27.10 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Анализ факторов риска современных школьников и педаго-
гов, основные показатели здоровья и их роль в оценке функ-
циональных возможностей человека, представление о рас-
пространенности и особенностях вредных привычек, нарко-
мании, профилактики школьных заболеваний. 
Особенности обучения: использование современных 

средств ИКТ и активных методов обучения (проблемные 
ситуации, деловые игры). 

1.1.3 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Основы национальной безопасности и оборо-
ны государства 
 
18.1.1.3.М 

Город 
27.02-01.03 

 
Область 
1 поток 

15.05-17.05 
2 поток 

02.10-04.10 
3 поток 

27.11-29.11 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

Правовые основы обороны государства, стратегия нацио-
нальной безопасности РФ, Военная доктрина РФ. Понятие 
локальной цивилизации, нации, национальной безопасности, 
национальных интересов. Военная организация РФ. 
Особенности обучения: лекции, семинары, использование 

современных средств ИКТ и активных методов обучения 
(проблемные ситуации, деловые игры). 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.1.4 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности учи-
теля  ОБЖ. Образовательный геокешинг 
 
18.1.1.4.М 

Город 
27.02-03.03 

 
Область 
1 поток 

15.05-19.05 
2 поток 

02.10-06.10 
3 поток 

27.11-01.12 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется 

обучение слушателей использованию информационных и 
Интернет-технологий, сетевых сервисов, ЭОР, презентаций, 
навыки работы с интерактивной доской. Модуль предполага-
ет знакомство с понятием образовательного геокешинга и 
примерами его организации в условиях реализации совре-
менных образовательных стандартов. В рамках курса слу-
шателями осуществляется разработка и реализация пред-
метного образовательного маршрута геокешинга. 
Особенности обучения:  практические занятия. Слушате-

лям необходимо иметь базовые навыки работы с компьюте-
ром, доступ в Интернет. Модуль реализуется кафедрой ин-
формационных технологий. 

1.1.5 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Организация первой помощи при травмах и 
некоторых заболеваниях 
 
18.1.1.5.М 

Город 
01.03-03.03 

Область 
1 поток 

17.05-19.05 
2 поток 

04.10-06.10 
3 поток  

 29.11-01.12 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Нормативное и организационное обеспечение первой помо-
щи. Типичные травмы на практических занятиях и учебных 
сборах по программе ОБЖ, их профилактика и неотложная 
помощь. Техника реанимации 
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения (проблемные ситуации, практические занятия). 

1.1.6 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, базовые площадки) 

Основы воинской обязанности и военной 
службы  
 
18.1.1.6.М 

Город 
01.03-03.03 

Область 
1 поток 

17.05-19.05 
2 поток 

04.10-06.10 
3 поток 

29.11-01.11 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Основы военной обязанности, вопросы прохождения воен-
ной и альтернативной гражданской службы, вопросы органи-
зации и реформирования Вооруженных сил РФ.  
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения (проблемные ситуации, практические занятия). 

1 . 3 .  –  1 . 4 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.3 Учителя физической культуры 
города Нижнего Новгорода 
(базовая площадка) 

Современные подходы к  преподаванию фи-
зической культуры в условиях реализации 
ФГОС  
(инвариантный предметный и инвариант-

1 поток 
16.01-27.01 (1 с.) 
13.02-17.02 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

ный надпредметный модули)  
 
18.1.3.КМК 

2 поток 
30.01-10.02 (1 с.) 
27.02-03.03 (2 с.) 

 

циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), которые обязательны для 
всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает несколько модулей  (общим 
объемом 36 часов) в соответствии с профессиональными 
интересами. В инвариантном предметном модуле рассмат-
риваются концептуальные основы организационно-
содержательного обеспечения учебного предмета «ФК»; 
современные представления о содержании базовых понятий 
теории ФК; характеристика системы физического воспитания 
учащихся ОО; нормативно-правовые основы преподавания 
учебного предмета «ФК». Предполагается участие в работе 
курсов ведущих учителей физической культуры и препода-
вателей ВУЗов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

мастер-классы, обмен опытом, программированное обуче-
ние. 

1.4 Учителя физической культуры 
Нижегородской области 
(НИРО)  

Современные подходы к  преподаванию фи-
зической культуры в условиях реализации 
ФГОС  
 (инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
18.1.4.КМК 

1 поток 
03.04-14.04 (1 с.) 
25.09-29.09(2 с.) 

 
2 поток 

09.10-20.10 (1 с.) 
04.12-08.12 (2 с.) 

 
3 поток 

13.11-24.11 (1 с.) 
11.12-15.12 (2 с.) 

 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  –  1 . 4 .  ( к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  к у р с а м  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е )  

1.3.1 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Организационно-содержательное обеспече-
ние системы физического воспитания обу-
чающихся в контексте требований ФГОС  
(обязательный модуль) 
 

18.1.3.1.М 

Город 
1 поток 

23.01-25.01 
2 поток 

06.02-08.02  
 

Область 
1 поток 

03.04-05.04  
2 поток 

09.10-11.10 
3 поток 

20.11-22.11 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: инвариантный предметный модуль 

предназначен для учителей и преподавателей физической 
культуры образовательных организаций. Учебный курс учи-
тывает специфику преподавания учебного предмета и на-
правлен на содержательно-технологическое обеспечение 
физкультурно-педагогической деятельности в условиях мо-
дернизации и реформирования системы образования. 
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-

вождением, практические занятия, групповые дискуссии, 
решение проблемных ситуаций, элементы деловой игры 

1.3.2 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Современные требования к проектировочной 
деятельности специалиста физической куль-
туры в образовательной организации 
(обязательный модуль) 
 
18.1.3.2.М 

Город: 
1 поток 

25.01-27.01 
2 поток 

08.02-10.02 
Область 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Технологии проектирования базовых разделов программы, 
возрастные особенности учащихся, методические основы 
проектирования, методика и технология разработки  рабоче-
го  плана и конспекта урока.  
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 поток 
05.04-07.04 

2 поток 
11.10-13.10 

3 поток 
22.11-24.11 

Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения. 

1.3.3 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Технология коррекции ошибок при обучении 
техническим элементам спортивных игр 
 

18.1.3.3.М 

Город: 
1 поток 

16.01-17.01 
2 поток 

30.01-31.01 
Область 
1 поток 

10.04-11.04 
2 поток 

16.10-17.10 
3 поток 

13.11-14.11 

Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

технология коррекции  ошибок при обучении игры в волей-
бол, футбол, баскетбол и др. Особенности обучения эле-
ментам техники игры в волейбол, футбол, баскетбол и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

1.3.4 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Информационно-коммуникационные  техно-
логии в профессиональной деятельности 
учителя  физической культуры 
 
18.1.3.4.М 

Область 
1 поток 

25.09-27.09 
2 поток 

04.12-06.12 
3 поток 

11.12-13.12 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется 

обучение слушателей использованию информационных и 
Интернет-технологий, сетевых сервисов, ЭОР, презентаций, 
навыки работы с интерактивной доской. 
Особенности обучения: практические занятия. Слушате-

лям необходимо иметь базовые навыки работы с компьюте-
ром, доступ в Интернет. Модуль реализуется кафедрой ин-
формационных технологий. 

1.3.5 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Современная система физкультурно-
оздоровительной деятельности ОО в услови-
ях реализации ФГОС 
18.1.3.5.М 
 
 
 

Город 
1 поток 

13.02-15.02 
2 поток 

27.02-01.03 
Область 
1 поток 

25.09-27.09 
2 поток 

04.12-06.12 
3 поток 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

методологические, теоретические и прикладные аспекты 
курса; дается характеристика и особенности физкультурно-
оздоровительных технологий различной направленности для 
обучающихся образовательных организаций в условиях 
внедрения ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, мини-дискуссии, разбор 

проблемных ситуаций, имитационные игры 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

11.12-13.12 

1.3.6 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Инновационные технологии физической под-
готовки обучающихся образовательных орга-
низаций 
 
18.1.3.6.М 

Город 
1 поток 

13.02-15.02 
2 поток 

27.02-01.03 
Область 
1 поток 

25.09-27.09 
2 поток 

04.12-06.12 
3 поток 

11.12-13.12 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Характеристика инновационных педагогических технологий и 
особенностей их реализации в условиях физического воспи-
тания школьников; система использования эстафет и полос 
препятствий на основе современных классификаций и со-
держания образовательных программ применительно к их 
различным разделам. Средства физического воспитания 
школьников и возможности их использования в решении 
задач физической подготовки.  
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения, ИКТ. 

1.3.7 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Деятельность самообразования как элемент 
профессионально-личностного развития пе-
дагога 
 
18.1.3.7.М 

Город 
1 поток 

15.02-17.02 
2 поток 

01.03-03.03 
 

Область 
1 поток 

27.09-29.09 
2 поток 

06.12-08.12 
3 поток 

 13.12-15.12 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Система деятельности самообразования учителя. Методы 
учебной деятельности; метод проектирования. Проект сис-
темы индивидуального самообразования. Целью модуля 
является разработка системы повышения эффективности 
самообразовательной деятельности учителя физической 
культуры и условий ее успешного развития. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование активных методов обучения. 

1.3.8 Учителя физической культуры 
(НИРО, базовые площадки) 

Организационно-методические основы вне-
дрения и реализации ВФСК ГТО в образова-
тельных организациях 
 
18.1.3.8.М 

Город 
1 поток 

15.02-17.02 
2 поток 

01.03-03.03 
 

Область 
1 поток 

27.09-29.09 
2 поток 

06.12-08.12 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание курса связано с подго-

товкой обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО, органи-
зацией и выполнением видов испытаний (тестов), осуществ-
лением контроля допуска к выполнению нормативов ГТО, 
оказанием первой помощи при осложнениях в ходе выпол-
нения нормативов участников тестирования; оцениванием 
техники выполнения двигательных действий при сдаче норм 
ГТО. 
Особенности обучения: практические занятия, метод про-

ектирования, игровые технологии, решение проблемных 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3 поток 
13.12-15.12 

ситуаций; групповые дискуссии. 

1.5.  Квалификационные модульные курсы 

1.5. Учителя физической культуры 
г.Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области, 
имеющие стаж работы в долж-
ности учителя физической куль-
туры от 1 до 5 лет, а также со-
вместители 
(НИРО)  

Теория и методика преподавания физической 
культуры в условиях реализации ФГОС 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
18.1.5.КМК 

13.03-24.03 (1 с.) 
24.04-28.04 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), которые обязательны для 
всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой 

каждый слушатель выбирает несколько модулей общим 
объемом 36 часов в соответствии с профессиональными 
интересами. В инвариантном предметном модуле рассмат-
риваются: теоретико-методические основы, программное 
обеспечение системы физического воспитания, техника и 
методика обучения способам двигательной деятельности  по 
базовым разделам программы по ФК; основы проектирова-
ния учебной деятельности в системе уроков. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

метод проектов, элементы деловой игры, решение проблем-
ных ситуаций. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5  

1.5.1. Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Современные требования к системе физиче-
ского воспитания и профессиональной дея-
тельности педагога физической культуры* 
 (обязательный модуль) 
 

18.1.5.1.М 

 13.03-15.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках инвариантного модуля рас-

сматриваются: нормативно-правовые основы ФК, профес-
сиональные функции педагога в сфере ФК, современные 
требования к системе физического воспитания в образова-
тельных учреждениях, содержание и организация аттеста-
ции учителей  физической культуры, инновационная дея-
тельность в сфере ФК. 
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения (проблемные ситуации, деловые игры), лекции с 
мультимедийным сопровождением, практические занятия,  
групповые дискуссии, решение проблемных ситуаций, эле-
менты деловой игры 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.5.2 Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Проектирование учебного процесса по физи-
ческой культуре в  образовательной органи-
зации 
 (обязательный модуль) 
 
18.1.5.2.М 

 15.03-17.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках инвариантного модуля рас-

сматриваются: Технологии проектирования базовых разде-
лов программы, возрастные особенности учащихся, методи-
ческие основы проектирования, методика и технология раз-
работки  рабочего  плана и конспекта урока.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения 

1.5.3 Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Техника и методика обучения упражнениям в 
рамках различных разделов образовательной 
программы по физической культуре для ОО 
 
18.1.5.3.М 

24.04-26.04  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Техника способов двигательной деятельности и особенности 
обучения способам двигательной деятельности следующих 
разделов образовательной программы по физической куль-
туре для ОО: "Легкая атлетика», «Гимнастика», «Знания»  
Особенности обучения: практикумы, тренинги.  

1.5.4 Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Регуляция деятельности самообразования 
педагога в сфере физической культуры 
 
18.1.5.4.М 

 24.04-26.04  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Система деятельности самообразования учителя. Методы 
учебной деятельности; метод проектирования. Проект сис-
темы индивидуального самообразования. 
Особенности обучения: использование активных методов 

обучения (проблемные ситуации, оргдеятельностные игры). 

1.5.5 Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Техника и методика обучения элементам 
спортивных игр   
 
18.15.5.М 
 

 26.04-28.04  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Основные приемы техники игры в волейбол, футбол, бас-
кетбол и др. Особенности обучения элементам техники игры 
в волейбол, футбол, баскетбол и др. 
Особенности обучения: практические занятия. 

. 

1.5.6 Учителя физической культуры 
(НИРО) 

Современные технологии физической подго-
товки учащихся в системе физического вос-
питания  
 
18.1.5.6.М 
 

 26.04-28.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Характеристика основных направлений физической подго-
товки в связи с реализацией различных разделов школьной 
программы по ФК, комплексные формы организации физи-
ческой подготовки, система контроля уровня физической 
подготовленности школьников.  
Особенности обучения: лекции, тренинги, практические 

занятия 
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1.6.  Квалификационные курсы 

1.6 Учителя физической культуры и 
ОБЖ 
(на базе г/о г.Дзержинск) 

 

Современные подходы к преподаванию фи-
зической культуры и ОБЖ в условиях реали-
зации ФГОС 
 
18.1.6.КК 

04.09 – 22.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

вопросы общепрофессиональной компетентности педагогов 
в условиях внедрения ФГОС. Нормативно-правовое и со-
держательное обеспечение учебного предмета «физическая 
культура» и ОБЖ, характеристика и возможности реализа-
ции современных образовательных и воспитательных тех-
нологий. Предполагается участие в работе курсов ведущих 
учителей физической культуры и ОБЖ, анализ видеоуроков. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование активных методов обучения (решение про-
блемных ситуаций, деловых игр). 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.  



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

164 

 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Реализация многоуровневой вариативной модели повышения квалификации учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО. 
 Развитие профессиональной компетенции учителя начальных классов в условиях современного инновационного образования, формирование коммуникативной, 

квалитологической, аксиологической компетентности, исследовательской, проектировочной, коммуникативной  и информационной культуры педагогов. 
 Подготовка педагогов начального образования к реализации задач формирования основ  гражданской идентичности младших школьников, развития их личности в 

процессе образовательной деятельности, духовно-нравственного воспитания. 
Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых курсов и модулей повышения квалификации: «Развитие информационной культуры участников образовательных отношений в 
процессе реализации сетевых проектов в начальной школе», «Развитие аксиологической компетентности учителя современной сельской школы в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога», «Развитие коммуникативной компетентности  субъектов образовательных отношений в процессе реали-
зации ФГОС»; «Развитие контрольно-оценочной деятельности у младших школьников», «Использование интерактивной среды «Математика. Учи.ру.» в образова-
тельном процессе начальной школы», «Сотрудничество школы и семьи: современные формы работы с родителями»; «Информационная культура участников об-
разовательных отношений»  и др. 

 Расширение спектра модулей, направленных на формирование ИКТ-компетентности педагога начальной школы, использование в процессе повышения квалифи-
кации дистанционных образовательных технологий. 

 Разработка проектно-ориентированного содержания с использованием инновационных форм учебных занятий, реализация очно-дистанционных курсов. педагоги-
ческих мастерских 

 Диссеминация педагогического опыта лучших учителей через организацию мастер-классов учителей начальной школы. 
Накопительная система:   

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой. 
 
Зав. кафедрой: Тивикова Светлана Константиновна, к.п.н. 

 417- 59-96 
E-mail: nachobr@bk.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.1. Методисты,  руководители РМО, 
учителя начальных классов выс-
шей и первой категории 
(НИРО) 

Современные подходы к обучению и воспи-
танию младших школьников в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
07.1.1.КМК 

16.01-20.01  
Инвариантный пред-

метный и надпредмет-
ный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 24 часов) и инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 12 часов) «Особенности обучения 

младших школьников в современной начальной школе»,  
обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, 
в рамках которой каждый слушатель выбирает в соответст-

mailto:nachobr@bk.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

вии с профессиональными интересами по одному модулю 
из трех блоков (общим объемом 72 часа). В рамках курсов 

рассматриваются следующие вопросы: ФГОС НОО. Теоре-
тические основы стратегии развития начальной школы. Пси-
холого-педагогические основы развития личности младшего 
школьника, формирования учебной деятельности и способов 
оценки уровня предметных достижений  учащихся. Формиро-
вание универсальных учебных действий у младших школь-
ников. Профессиональная компетенция учителя начальных 
классов. Методика преподавания предметов начального цик-
ла обучения. Вариативность содержания и образовательных 
технологий. Анализ различных систем начального образова-
ния и соответствующих УМК.  
Особенности обучения: проблемные лекции, педагогиче-

ские мастерские, семинары, деловые игры, тренинги с ис-
пользованием ИКТ, практические занятия с анализом видео-
уроков, планирование уроков с учетом требований ФГОС 
Итоговый контроль: проект урока 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

I  б л о к .  О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а  

1.1.1. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Использование информационных технологий 
в процессе обучения младших школьников на 
уроке и во внеурочной деятельности 
 
07.1.1.1.М 

29.03-31.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в авторском модуле Н.Н.Румянцевой, 

победителя ПНПО, учителя начальных классов  МБОУ лицей  
№ 21 г.Дзержинска, предусмотрено осмысление возможно-
стей использования ИКТ в деятельности учителя начальной 
школы, в т.ч. через создание социально-значимых проектов. 
Существенное внимание  уделено формированию УУД. 
Особенности обучения: практические занятия по созданию 

социально-значимых проектов и использованию ИКТ. 

1.1.2. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Проблемы подготовки детей к учению в усло-
виях ФГОС ДО и ФГОС НО 
 
07.1.1.2.М 
 

20.03-22.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

условия для установления партнерского взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; психологические осо-
бенности детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та; организационно-содержательные аспекты  решения про-
блем адаптационного периода у первоклассников. 
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Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, инновационное проектирование целостного разви-
тия будущего первоклассника, проектирование диагностиче-
ского комплекса. 

1.1.3. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Технологии учебного сотрудничества в на-
чальной школе  
 
07.1.1.3.М 

20.09-22.09 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Федеральный государственный Стандарт о значении комму-
никации и общения младших школьников. Коммуникативные 
УУД: виды и типы. Структура и типология детских учениче-
ских коллективов. Развитие навыков учебного сотрудничест-
ва у младших школьников. Технология учебного сотрудниче-
ства: специфика парного и группового взаимодействия. Раз-
новозрастное сотрудничество в образовательном процессе. 
Диагностика сформированности коммуникактивных УУД.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, тренинги, кейс-технологии. 

1.1.4. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Мониторинг качества начального образова-
ния 
 
07.1.1.4.М 

27.09-29.09 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организация и проведение мониторинга качества образова-
ния, анализ контрольно-измерительных материалов.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ КИМов. 

1.1.5. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Проектная деятельность в образовательном 
процессе начальной школы  
 
07.1.1.5.М 
 

26.04-28.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности использования проектного метода на разном 
предметном содержании в начальной школе в свете введе-
ния ФГОС НОО, рассматриваются возможности формирова-
ния УУД на разных этапах проектно-исследовательской дея-
тельности. Предполагается проведение авторских мастер-
классов учителей высшей категории, победителей НПО.    
Особенности обучения: мастер-классы, практические заня-

тия, разработка проектов. 

1.1.6. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современный урок в начальной школе с уче-
том требований ФГОС 
 
07.1.1.6.М 

01.11-03.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются осо-

бенности построения современного урока в начальной школе 
с учетом требований ФГОС НОО. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, проектирование уроков. 
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1.1.7. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Организация образовательного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей млад-
ших школьников 
 
07.1.1.7.М 

20.11-22.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются: 

причины и типология трудностей в обучении младших 
школьников общеобразовательных школ; особенности обу-
чения детей с ОВЗ; освещаются диагностические методики и 
коррекционные приемы предупреждения и преодоления 
трудностей в рамках таких предметных областей как русский 
язык, математика, литературное чтение, описываются разви-
вающие приемы работы, учитывающие индивидуальные 
особенности детей (приемы работы с леворукими и правору-
кими, с гиперактивными и медлительными детьми, детьми, 
имеющими недостатки речи; освещаются вопросы формиро-
вания УУД у одаренных детей, младших школьников с про-
блемами в развитии. 
Особенности обучения: проблемные лекции, педагогиче-

ские мастерские, проектирование учебных занятий и диагно-
стического комплекса,  круглый  стол. 

1.1.8 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Особенности организации образовательного 
процесса с одаренными детьми 
 
07.1.1.8.М 

10.04-12.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  сущность понятия одаренный ребе-

нок, классификация типов детской одаренности, диагности-
ческие методики по выявлению одаренных детей, подготовка 
к предметным олимпиадам, псиихолого-педагогическое про-
свещение родителей. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия,  мастер-классы педагогов. 

1.1.9 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Личностно-ориентированные  технологии 
обучения в начальной школе 
 
07.1.1.9.М 

15.11-17.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные технологии обучения в условиях реализации 
ФГОС НОО, направленные на формирование учебной дея-
тельности младших школьников, развитие личностных, ме-
тапредметных и предметных достижений учащихся. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, проектирование уроков.    

1.1.10 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Формирование  исследовательских  умений у 
младших школьников 
 
07.1.1.10.М 

08.11-10.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации учебно-исследовательской дея-
тельности в начальной школе, формирование учебно-
исследовательских умений на основе авторской программы 
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«Сократ». 
Особенности обучения: проблемная лекция, практические 

занятия, анализ УМК, решение исследовательских задач. 

1.1.11 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Диагностическая культура учителя начальных 
классов 
 
07.1.1.11.М 

15.02-17.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

компоненты диагностической культуры учителя; методы пси-
хологической диагностики, освоение учебной деятельности, 
мониторинг метапредметных и личностных результатов; по-
строение учителем диагностической программы. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия. 

1.1.12 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Портфолио как средство повышения профес-
сиональной компетентности педагога 
 
07.1.1.12.М 

15.03-17.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

сущность понятия профессиональной компетентности педа-
гога, специфика обобщения профессионального опыта через 
разные формы (сайт, портфолио, презентация). Портфолио: 
виды и структурные компоненты. Развитие педагогических 
компетенций педагога при работе с портфолио.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, мастер-классы педагогов. 

1.1.13 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие контрольно-оценочной деятельно-
сти у младших школьников 
 
07.1.1.13.М 

09.10-11.10 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

характеристика регулятивных УУД младших школьников в 
соответствии с ФГОС НОО. Этапы формирования самокон-
троля и самооценки у младших школьников (по 
Ш.Амонашвили). Методы и приемы развития контрольно-
оценочной деятельности на основе системы РО 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, А.Б.Воронцова 
Особенности обучения: проблемные лекции, деловые иг-

ры, мастер-классы. 

1.1.14 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Использование интерактивной среды «Мате-
матика. Учи.ру.» в образовательном процессе 
начальной школы 
 
07.1.1.14 

20.02-22.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы реализации электронного обучения, позволяющего 
реализовать в условиях системы образования формы, осно-
ванные на использовании информационно-
коммуникационных технологий. Знакомство с образователь-
ной платформой «Учи.ру, где ученики начальной школы изу-
чают математику в интерактивной форме с учётом диффе-
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ренцированного подхода и задач инклюзивного образования. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия в компьютерном классе. 

I I  б л о к .  М е т о д и ч е с к и е  а с п е к т ы  п р е п о д а в а н и я  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н   
в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  в  р а з н ы х  с и с т е м а х  и  У М К  

1.1.15 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развивающие возможности УМК «Начальная 
школа ХХI века» (под ред. 
Н.Ф.Виноградовой) 
 
07.1.1.15.М 

23.01-25.01 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются: 

Концептуальные основы  УМК «Начальная школа ХХI века» 
(под ред. Н.Ф.Виноградовой). Обзор учебных курсов «Грамо-
та», «Литературное чтение», «Русский язык», «Окружающий 
мир», «Математика». Средства достижения планируемых 
результатов с учетом требований ФГОС. 
 Особенности обучения: проблемные лекции, анализ УМК 

педагогические мастерские, проектирование учебных заня-
тий, анализ видеоуроков, круглый  стол  по  обмену  опытом. 

1.1.16 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Особенности учебной деятельности в систе-
ме развивающего обучения Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова 
 
07.1.1.16.М 

01.02-03.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Концептуальные основы системы развивающего обучения. 
Системно-деятельностный подход к организации учебной 
деятельности в  развивающей системе Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова. Развитие  личности младшего  школьника в про-
цесе учебной деятельности. Особенности реализации сис-
темы РО в условиях внедрения ФГОС НОО. 
Особенности обучения: практические занятия по  овладе-

ния способами и средствами организации учебной деятель-
ности  учащихся, презентация опыта работы педагогов. 

1.1.17 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развивающие возможности УМК «Гармония» 
для начальной школы 
 
07.1.1.17.М 

24.04-26.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

теория формирования учебной деятельности у младших 
школьников и новые технологии обучения на основе УМК 
«Гармония» (под рук. Н.Б. Истоминой). Особенности  по-
строения программ, развивающие возможности  УМК, автор-
ские подходы в методике обучения грамоте, математике,   
русскому языку, в методике преподавания   интегрированно-
го курса «Окружающий мир». 
Особенности обучения: мультимедийная презентация УМК, 

практические занятия по овладению способами и средствами 
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организации учебной деятельности  учащихся, анализ 
видеоуроков, презентация опыта работы педагогов. 

1.1.18 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие читательской компетентности 
младших школьников в свете  современных 
требований   
 
07.1.1.18.М 

27.02-01.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются: 

понятие «читательская компетентность», структура чита-
тельской компетентности, формирование общего способа 
чтения. Особенности формирования навыка молчаливого  
чтения. Приемы осознания текста. Формирование познава-
тельного интереса к чтению.  Международные требования к 
читательским умениям. Оценка качества планируемых ре-
зультатов по чтению у младших школьников.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, мастер-классы педагогов, деловые игры, проекти-
рование диагностического комплекса. 

1.1.19 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие метапредметных УУД  у младших 
школьников на языковом материале   
 
07.1.1.19.М 

13.03-15.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

виды познавательных УУД, особенности формирования ло-
гических операций на языковом материале, создания и пре-
образования знаково-символических средств, моделей, схем 
для решения познавательных задач на уроках русского язы-
ка. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ уроков,  анализ языкового материала. 

1.1.20 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современные подходы к лингвистическому 
развитию младших  школьников 
 
07.1.1.20.М 

25.10-27.10 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматривается 

системно-деятельностный подход к лингвистическому 
развитию младших школьников; основы содержательной 
линии программы «Система языка».; авторские подходы к 
изучению лингвистических понятий в различных УМК. 
Исследовательская деятельность в процессе изучения 
языкового материала. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия на основе методического блокнота учителя, мульти-
медийная презентация УМК, анализ видеоуроков. 

1.1.21 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Достижение метапредметных результатов 
средствами математического содержания 
 
07.1.1.21.М 

13.09-15.09 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются 

современные технологии преподавания методики математи-
ки с учетом требований ФГОС, освещаются методические 
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приемы работы, направленные на формирование метапред-
метных результатов, особенности формирования математи-
ческих представлений у младших школьников 
 Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ УМК, анализ уроков. 

1.1.22 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Роль смыслового чтения в формировании 
личности младшего школьника 
 
07.1.1.22.М 

30.10-01.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

понятие «смысловое чтение», формирование познаватель-
ных УУД средствами анализа текста, способы осознания 
прочитанного, развивающие возможности информационных 
и художественных текстов различных жанров, способы эмо-
ционального воздействия, возможности влияния художест-
венного произведения на формирование духовно-
нравственных проекций личности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.23 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современные технологии речевого развития 
младших школьников в соответствии  с тре-
бованиями ФГОС 
 
07.1.1.23.М 
 

25.09-27.09 
 

Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются: Тео-

ретические основы развития речи младших школьников. 
Коммуникативно-деятельностный подход к формированию 
различных видов УУД в процессе развития речи. Технологии 
речевого развития младших школьников в соответствии с 
ФГОС. Диагностика сформированности коммуникативно-
речевых умений у младших школьников. 
Особенности обучения: проблемные лекции, проектирова-

ние уроков и занятий, моделирование, проектирование диаг-
ностического комплекса, исследование сформированности 
речевого поведения у младших школьников. 

1.1.24 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современный урок  курса «Окружающий мир 
в начальной школе»  
 
07.1.1.24.М 

22.11-24.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

требования к современному уроку курса «Окружающий мир», 
типология уроков, обязательные структурные элементы уро-
ка, работа с информацией, анализ УМК, роль творческих 
развивающих заданий. Теоретические основы деятельност-
ного подхода и метод проектов в учебном процессе. 
Особенности обучения: проблемные лекции с использова-

нием ИКТ, педагогические мастерские, анализ видеомате-
риалов, деловая игра 
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I I I  б л о к .  П р а к т и к а  ш к о л ь н о г о  в о с п и т а н и я  

1.1.25 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Гражданское образование младших школьни-
ков в условиях реализации  ФГОС 
 
07.1.1.25.М 

25.01-27.01 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержание и технологии гражданского образования млад-
ших школьников в условиях реализации ФГОС 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ УМК, проблемные ситуации. 

1.1.26 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие художественного восприятия у 
младших школьников  в курсе «Образ и 
мысль»  
 
07.1.1.26.М 

30.01-01.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

ФГОС начального образования. Курс «Образ и мысль» как 
компонент образовательного учреждения. Особенности уро-
ков «Образ и мысль», предполагающих особую технологию 
восприятия произведений изобразительного искусства. Раз-
витие художественного восприятия, визуального мышления и 
коммуникативно-речевых умений младших школьников в 
процессе  проведения фасилитированной дискуссии. 
Особенности обучения: эвристические лекции, фасилити-

рованная дискуссия, тренинги, деловая игра. 

1.1.27 Учителя начальных классов  
(на базе МАОУ СОШ № 187 
г.Н.Новгорода) 

Содержание и технология реализации про-
граммы внеурочной деятельности «Уроки для 
души»  (1-4 класс)  
 
07.1.1.28.М 

27.03-29.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ется особенности реализации задач духовно-нравственного 
развития младших школьников в авторской программе вне-
урочной деятельности «Уроки для души» Е.Н.Тимошиной, 
учителя начальных классов МОУ СОШ №187 г.Н. Новгорода.  
Особенности обучения: практические занятия, по освоению 

нетрадиционных техник артпедагогики и сказкотерапии, ана-
лиз видеозаписей занятий, деловая игра. 

1.1.28 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие речевого поведения младших 
школьников средствами программы внеуроч-
ной деятельности «УТРО» 
 
07.1.1.28.М 

22.03-24.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

теоретические основы развития информационно-речевой 
культуры  младших школьников. Методы и приемы форми-
рования способов работы с информацией как  УУД. Овладе-
ние стратегиями смыслового и эстетического анализа раз-
личных источников информации в процессе реализации про-
граммы внеурочной деятельности «УТРО» (авт. 
С.К.Тивикова) 
Особенности обучения: в рамках модуля рассматриваются: 
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проблемные лекции, проектирование занятий , мастер-
классы учителей. мультимедийная презентация УМК, проек-
тирование исследовательской деятельности в процессе ана-
лиза языкового материала. 

1.1.29 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Сотрудничество школы и семьи: современ-
ные формы работы с родителями 
 
07.1.1.29.М 
 

12.04-14.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: повышение общей культуры семьи и 

психолого-педагогической компетентности родителей; оказа-
ние практической и теоретической помощи родителям. Осо-
бенности организации взаимодействия ОО с семьями обу-
чающихся. Критерии эффективности использования различ-
ных форм работы с родителями в воспитании и развитии 
личности ребенка.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, деловые игры, тренинги. 
1.1.30 Учителя начальных классов 

(НИРО) 
Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников на основе литературного краеве-
дения 
 
07.1.1.30.М 

13.02-15.02 
 

Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

воспитательные возможности интегрированного курса лите-
ратурного краеведения "Мы-нижегородцы!". 
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ УМК и 

видеозаписей уроков, круглый стол по обмену опытом. 

1.1.31 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Программа внеурочной деятельности «Доро-
гою открытий и добра» как средство форми-
рования личностных УУД 
 
07.1.1.31.М 

13.11-15.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

концептуальные основы программы внеурочной деятельно-
сти младших школьников. Содержание занятий и методиче-
ские приемы формирования  личностных УУД. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, де-

ловые игры. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  в в е д е н и я  Ф Г О С  

2.1 Учителя начальных классов  
Нижегородской области  
(5 потоков) 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания в началь-
ной школе в условиях реализации ФГОС 
 
07.2.1.Ф 

Поток 1 
06.02-17.02 

 
Поток 2 

20.02-03.03 
 

Поток 3 
13.03-24.03 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
НОО. Основные направления модернизации начального об-
разования. Организация исследовательской деятельности 
учителя начальных классов. Диагностика обучаемости и обу-
ченности младших школьников. Проектирование уроков. 
Особенности обучения: лекции, анализ современных УМК, 

практическая деятельность по проектированию уроков; орга-
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Поток 4 
02.10-13.10 

 
Поток 5 

27.11-08.12 

низация исследовательской деятельности в процессе анали-
за учебного материала, защита проектных работ.  
Итоговый контроль: проект урока. 

2.2. Учителя начальных классов 
г.Нижнего Новгорода 
(на базе Автозаводского,  
Приокского, Ленинского, 
 Сормовского районов) 
 

Теория и методика преподавания в началь-
ной школе в условиях реализации ФГОС 
 
07.2.2.Ф 

29.05-09.06 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
НОО. Организация исследовательской деятельности учителя 
начальных классов. Диагностика обучаемости и обученности 
младших школьников. Проектирование уроков по различным 
учебным предметам. 
Особенности обучения:  лекции, анализ современных УМК, 

практическая деятельность по проектированию уроков.  
Итоговый контроль: проект урока. 

2.3. Учителя начальных классов  
первой и высшей категории 
(НИРО) 

Психодидактические основы начального об-
разования в условиях реализации ФГОС 
 
07.2.3.Ф 

23.10-03.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются:  

ФГОС НОО. Психолого-педагогические основы обучения и 
развития младших школьников. Вариативность содержания и 
технологий обучения в начальной школе. 
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ со-

временных УМК, практическая деятельность по проектиро-
ванию уроков; игровое моделирование, организация иссле-
довательской деятельности в процессе анализа учебного 
материала, защита проектов.  
Итоговый контроль: проект урока или занятия по внеуроч-

ной деятельности. 

2.4 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Формирование профессиональной компе-
тентности педагога как условие  общего раз-
вития младшего школьника в свете требова-
ний ФГОС НОО 
 
07.2.4.Ф 

17.04-24.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

проблемы профессионального развития педагогов началь-
ной школы, компоненты его профессиональной компетентно-
сти, особенности их формирования в условиях реализации 
стандартов. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, круглый стол, мастер-классы педагогов. 
Итоговый контроль: проект урока или занятия по внеуроч-

ной деятельности. 
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3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя начальных классов 
(НИРО, базовые площадки) 

Развитие личности младшего школьника в 
системе развивающего обучения Л.В. Занко-
ва  
 
07.3.1.ПС 

13.03-17.03 (1 с.) 
 

13.11-17.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  в рамкх мастерской рассматривается 

развитие личности младшего школьника в системе разви-
вающего обучения Л.В. Занкова как приоритетная цель со-
временного образования. Формирование УУД в системе раз-
вивающего образования Л.В. Занкова; знакомство с опытом 
работы учителей-занковцев региона. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 

использованием ИКТ, открытые уроки, мастер-классы. 

3.2. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Гуманно-личностный подход к младшим 
школьникам в учебно-воспитательном про-
цессе в соответствие с требованиями ФГОС 
 
07.3.2.ПС 

17.04-21.04 (1 с.) 
 

04.12-08.12 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  в рамках педагогической мастерской 

рассматриваются особенности реализации гуманно-
личностных моделей организации учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 

использованием ИКТ, открытые уроки, обмен опытом. 

3.3. Учителя начальных классов 
(НИРО, базовые площадки) 

Развитие информационной культуры участни-
ков образовательных отношений в процессе 
реализации сетевых проектов в начальной 
школе 
 
07.3.3.ПС 
 

06.02-10.02 (1 с.) 
 

16.10-20.10 (2 с.) 
 

Объем: 72 часа 

Педагогическая мастерская проводится при участии кафед-
ры информационных технологий. 
Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской 

рассматриваются технологии формирования информацион-
ной культуры всех участников образовательных отношений в 
ходе создания и реализации сетевых проектов.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, деловые игры, мастер-классы. 

3.4. Учителя начальных классов –
участники инновационной 
деятельности 
НИРО 

Развитие коммуникативной компетентности 
субъектов образовательных отношений в 
процессе реализации ФГОС 
 
07.3.4.ПС 

30.01-03.02 (1 с.) 
 

13.11-17.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: педагогическая мастерская предпола-

гает знакомство с требованиями ФГОС и проекта стандарта 
педагогической деятельности к коммуникативной компетент-
ности участников образовательных отношений. Коммуника-
тивная культура педагога, профессиональное речевое пове-
дение. Коммуникативно-деятельностный подход к профес-
сиональному саморазвитию педагога. Развитие диагностиче-
ских речевых стратегий у педагогов, совершенствование 
профессионального речевого поведения.  
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Особенности обучения: проблемные лекции, деловые иг-

ры, проектирование коммуникативно-речевой деятельности 
участников образовательных отношений, анализ видеозапи-
сей, проектирование и анализ урока. 

3.5 Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Профессиональное саморазвитие педагога 
начальной школы в условиях эффективного 
взаимодействия субъектов образовательных 
отношений в процессе реализации ФГОС 
 
07.3.5.ПС 

27.03-31.03 (1 с.) 
 

07.11-11.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: педагогическая мастерская направле-

на на удовлетворение интересов педагогов в области психо-
логии межличностных отношений. Рассматриваются компо-
ненты профессиональной компетентности, модели взаимо-
действия участников образовательных отношений, выявля-
ются условия профессионального саморазвития педагогов, 
анализируются современные подходы к эффективной орга-
низации собственной профессиональной деятельности в 
условиях реализации ФГОС. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия с использованием кейс-технологий и др. 

3.6. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современные технологии воспитания млад-
ших школьников в условиях реализации 
ФГОС 
 
07.44.ПС 

23.01-27.01 (1 с.) 
 

16.10-20.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

современные технологии воспитания учащихся начальной 
школы в условиях ФГОС. Проектирование воспитательных 
технологий. Психолого-педагогическое просвещение и тре-
нинги развития родительской компетентности как базовые 
технологии работы с родителями для обеспечения гармо-
ничного развития личности детей. Методы организации со-
вместной деятельности родителей с детьми. Нетрадицион-
ные формы работы с родителями. Деятельность классного 
руководителя на разных этапах развития коллектива. Основ-
ные компоненты и элементы воспитательной системы клас-
са. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями.  
Анализ эффективности воспитательного процесса в классе. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, мас-

тер-класс лучших учителей, круглый стол. 
3.7. Педагоги сельской школы -

участники инновационной 
деятельности 
(НИРО, базовые площадки) 

Развитие аксиологической компетентности 
учителя современной сельской школы в соот-
ветствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога 
 
07.3.7.ПС 

Последний четверг 
 каждого месяца 
 (январь-ноябрь) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: педагогическая мастерская  

посвящена проблемам развития аксиологической компетент-
ности педагога современной сельской школы в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта учителя. Рас-
сматриваются понятия: аксиологическая компетентность пе-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

дагога, особенности ее развития в условиях сельской школы, 
основные направления данного процесса. 
Особенности обучения: проблемные лекции, моделирова-
ние, мастер-классы, круглый стол. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Задачи образовательной деятельности 

 Повышение компетентности педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГО ООО и ФГОС ОВЗ. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, участвующих в процессах внедрения здоровьесберегающей деятельности. 
Новое в учебой деятельности 

 Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по вопросам проектирования разделов программы воспитания и социализации по направлению 
«формирование у подростков экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни», реализация межкафедральных модулей по вопросам здоровьес-
берегающей деятельности. 

 Обучение школьных педагогических команд, обеспечивающих этапы внедрения системной модели здоровьесбережения в практику школьной деятельности. 

 Использование активных форм обучения, разработка в процессе повышения квалификации мини-проектов, направленных на участие в конкурсном движении в 
области  здоровьесберегающей деятельности. 

  Диссеминация в образовательном процессе передового педагогического опыта здоровьесберегающей деятельности школ, выездные практические занятия на 
стажерских площадках. 

Накопительная система:  

       Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой:  Гладышева Ольга Семеновна, д.б.н. 

 417-75-09 
E-mail: labzd@yandex.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Руководители образовательных 
организаций, педагогические 
коллективы (команды), ориенти-
рованные на инновационную 
реализацию здоровьесбере-
гающей деятельности; педаго-
гические работники различных 
специальностей 
(НИРО) 

Здоровьесберегающие технологии в ОО в 
условиях реализации ФГОС 
 
02.1.1.КМК 

6.02-8.02 Объем: 108 часов  
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя: надпредмет-
ный инвариантный модуль (объем 24 часа), инвариант-
ные предметные модули (объем 30 часов), вариативную 
часть, в рамках который каждый слушатель выбирает не-

сколько модулей (общим объемом 54 часа).  

Особенности обучения: лекции, тренинги, групповые дис-

куссии, проектировочные занятия индивидуального и группо-

вого характера, мастер-классы. В ходе курсов слушатели вы-

полняют работу проектировочного характера, которая при-

звана помочь в становлении системной организации здоровь-

есберегающей деятельности в ОО. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

И н в а р и а н т н ы е  м о д у л и  к  к у р с а м  1 . 1 .  

1.1.1 Педагогические работники ОО, 
руководители образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Государственная стратегия  образования в 
области сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников и  способы 
реализации в ОО 
02.1.1.1.М 
 
 

9.02-10.02 Объем: 12 часов.  

Краткое содержание: модуль посвящен анализу сущест-

вующих новых нормативных документов по внедрению ФГОС  

и правительственных программ в области сохранения и укре-

пления здоровья учащихся, а также способам реализации 

ЗСД в реальных условиях образовательной организации. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия, круг-

лый стол. 

1.1.2 Педагогические работники ОО, 
руководители образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Проектирование разделов основной образо-
вательной программы по формированию  
культуры   здорового и безопасного образа 
жизни в контексте реализации ФГОС  
 
02.1.1.2.М 
 

13.02-15.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля в проектировочном 

режиме слушатели работают над основными этапами разде-
ла основной образовательной программы (ООП) по вопросам 
здоровьесбережения. Модуль обеспечивает обучение созда-
нию разделов обязательной программы по здоровьесбере-
гающей деятельности в ОО в рамках ФГОС НОО и ООО. 

Особенности обучения: занятия ориентированы на команды 

образовательных организаций, разрабатывающих программу 

здоровьесбережения, а также направления программы воспи-

тания и социализации. 

М о д у л и  п о   в ы б о р у  к  к у р с а м  1 . 1 .  

1.1.3 Педагогические работники ОО, 
руководители образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Здоровьесберегающие аспекты работы педа-
гогов ОО с обучающимися и  воспитанниками, 
имеющими отклонения в здоровье в контек-
сте  введения ФГОС ОВЗ   
 
02.1.1.3.М 

3.04-7.04 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности использования здоровьесберегающих техноло-

гий в работе с детьми с отклонениями здоровья, осуществля-

ется  знакомство со здоровьесберегающими педагогическими 

приемами работы с обучающимися и  воспитанниками, 

имеющими отклонения в здоровье. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектном режиме. 

1.1.4 Педагогические работники ОО, 
руководители образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Профилактические и просветительские  про-
граммы по формированию культуры здоровья 
у обучающихся и воспитанников в контексте 
ФГОС 

10.04-12.04 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

аксиологическо-компетентностный подход в формировании 
культуры здоровья у участников обучения в ОО, вопросы под-
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

 
02.1.1.4.М  

готовки к работе по формированию экологически целесооб-
разного, здорового и безопасного образа жизни в условиях 
введения ФГОС  Дается анализ существующих программ и 
УМК нового поколения 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

проектирование системы внедрения программ в образова-
тельное пространство ОО, мастер-классы. 

1.1.5 Педагогические работники, 
руководители образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Современные  педагогические технологии со 
здоровьесберегающим потенциалом: в кон-
тексте  реализации системно-
деятельностного подхода 
 
02.1.1.5.М 

16.10-20.10 Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

педагогические технологии, основанные на деятельностном 
принципе и диалоговой культуре. Здоровьесберегающий по-
тенциал современных образовательных технологий, их влия-
ние на качество обучения и их возможности в снижении учеб-
ной нагрузки на ученика и учителя. 

Особенности обучения: практические занятия, освоение 

интерактивных техник, ИКТ. В ходе обучения слушатели раз-

рабатывают проект урока. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  Ф Г О С  

2.1 Учителя-предметники, 
администраторы 
образовательных организаций, 
социальные педагоги, классные 
руководители 
(НИРО) 
 
 
 

Содержательные и методические аспекты 
формирования культуры здорового и безо-
пасного образа жизни у обучающихся сред-
ней ступени основной школы в условиях реа-
лизации ФГОС  
 
02.2.1.Ф 

30.01-03.02 Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: модуль посвящен анализу и проекти-

рованию учебно-воспитательных программ по здоровьесбе-
режению для учащихся основной школы в условиях реализа-
ции ФГОС ООО. В рамках модуля педагоги получат возмож-
ность освоить методику подготовки дидактического материа-
ла по данным программам. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектном режиме, мастер-классы по программам «Уроки 

здоровья и ОБЖ 5-7», «Разговор о правильном питании», 

«Вектор». 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( в  р а м к а х  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы )  

3.1. Педагогические работники 
образовательных организаций 
(НИРО) 

Инновационный опыт организации здоровь-
есберегающей деятельности в образователь-
ных организациях Нижегородской области в 
условиях реализации ФГОС 

25.09-29.09 
 

Объем: 36 часов.   
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается 

знакомство с инновационным опытом ОО по организации 
здоровьесберегающей деятельности, мастер-классы педаго-
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(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

 
02.3.1.ПС 
 

гов в условиях реализации ФГОС.  

Особенности обучения: мастер-классы, практикумы. Слуша-

тели получат практический опыт проведения занятий, на-

правленных на формирование культуры здоровья 

3.2 Педагогические работники, ад-
министраторы образовательных 
организаций, психологи 
(НИРО) 

Профессиональное саморазвитие и здоровье 
педагога  
 
02.3.2.ПС 

20.11-01.12   Объем: 72 часа.  

Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара предполагается знакомство с проблемой профес-

сионального здоровья педагога, вопросами поддержания и 

сохранения физического, психического и социального здоро-

вья, а также следование основным правилам ЗОЖ в контек-

сте профессиональных стандартов. 

Особенности обучения: лекции,  практические занятия. Для 

проведения занятий приглашаются специалисты-медики раз-

личных профилей. 

3.3 Воспитатели ДОО 
(совместно с кафедрой теории и 
методики дошкольного образо-
вания) 

Практика использования просветительских 
программ по культуре здоровья для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДОО  
 
02.3.3.ПС 

20.03-24.03 Объем: 36 часов  

Краткое содержание: в ходе педагогической мастерской 

предусмотрено знакомство с опытом работы ДОО и различ-

ными педагогическими технологиями, используемыми при 

изучении программы «Разговор о правильном питании»  

(часть 1) и «Разговор о здоровье: начало». 

Особенности обучения: лекции,  практические занятия,  

мастер-классы. 

 

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.  
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ  
Задачи учебной деятельности: 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов-психологов и педагогических работников на основе требований 
профессиональных стандартов. 

 Повышение профессиональной компетентности практических психологов и педагогических работников в условиях реализации введения ФГОС. 

 Формирование у психологов практических навыков эффективной работы со всеми субъектами образовательных отношений в ОО (педагогами, администрацией, роди-
телями, учащимися). 

Новое в учебной деятельности:  

 Обновление и апробация модулей, нацеленных на овладение компетенций, позволяющих реализовать комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности 
образовательной среды, способствующих сохранению психологического здоровья субъектов образовательного пространства. 

 Реализация вариативных образовательных маршрутов  по актуальным проблемам психологии образования, методического сопровождения педагогических и руково-
дящих работников  по вопросам профилактики асоциального поведения детей, подготовки к ГИА, внедрения медиативных технологий и др. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой. 
 

Зав. кафедрой:  Еделева Елена Гурьевна, к.пс.н. 

 468-88-76 
E-mail: psi.niro@gmail.com  

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 . - 1 . 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Педагоги-психологи учреждений 
основного общего и 
профессионального 
образования 
Нижнего Новгорода  
(НИРО) 

Актуальные проблемы психологии образова-
ния в условиях реализации ФГОС 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
09.1.1.КМК 

09.01 – 13.01 (1 с.) Объем: 108 часов      
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 
12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый 

слушатель выбирает несколько модулей  (общим объемом  
72 часа) в соответствии с профессиональными интересами. В 
инвариантном предметном модуле рассматриваются тенден-
ции изменения содержания основных направлений деятель-
ности педагога-психолога в условиях введения ФГОС. Особое 
внимание уделяется вопросам профилактики эмоциональных 
нарушений и девиантного поведения у детей и подростков; 
деятельности психолога по сопровождению профильного 
обучения, диагностике готовности к внедрению профильного 
и предпрофильного обучения. Изучаются особенности взаи-

1.2. Педагоги-психологи учреждений 
основного общего и 
профессионального 
образования 
Нижегородской области 
(НИРО) 
 

Актуальные проблемы психологии образова-
ния в условиях реализации ФГОС 
 (инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
09.1.2.КМК 

16.01 – 20.01  (1 с.) 
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модействия практического психолога с субъектами образова-
тельного пространства. Предполагается профилактика эмо-
ционального и профессионального выгорания.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  ( 2  с . )   

1.1.1. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(базовые площадки, НИРО) 

Использование историй и сказок в профилак-
тической и психокоррекционной деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками 
 
09.1.1.1.М 
 

06.02 – 08.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля  рассматриваются: 

возможности применения историй и сказок в деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками. Подходы при 
использовании историй и сказок. Принципы и схемы анализа 
историй и сказок. Истории и сказки при решении актуальных 
возрастных задач. Конструирование реальности посредством 
историй и сказок.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

практикумы, тренинги, консультации. 

1.1.2. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(базовые площадки, НИРО) 

 

Психологическое сопровождение приемных 
семей в ОО  
 
09.1.1.2.М 

20.02 – 22.02  
 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

психологические особенности детей-сирот, особенности 
адаптации детей и подростков в приемной семье. Трудности 
социализации детей в условиях ОО 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, кон-

сультации. 

1.1.3. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(базовые площадки, НИРО) 

 

Технология психологического просвещения 
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 
и ООО  
 
09.1.1.3.М 

15.02 – 17.02 
(начало занятий в 12.00) 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Цели и задачи работы психолога образования с педагогами и 
родителями в условиях внедрения ФГОС. Психологическое 
просвещение: цели, задачи, содержание. Формы и методы 
взаимодействия психолога с педагогами и родителями. Пси-
холого-педагогические практикумы для педагогов и родите-
лей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на 
лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологиче-
ские игры и возможности их использования в работе с педаго-
гами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
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психотехник, упражнений и игр), тренинги 

1.1.4. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

 

Профилактика эмоционального и профессио-
нального выгорания   
 
09.1.1.4.М 

01.02 – 03.02 
 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Характеристика психологического стресса синдрома эмоцио-
нального и профессионального выгорания, диагностика. 
Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтов-
ских групп».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные  
консультации, психодрама, Балинтовские группы. 

1.1.5. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

 

Деятельность психолога по обеспечению 
реализации ФГОС в ОО 
 
09.1.1.5.М 

23.01 – 27.01 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Цели и задачи психологической службы в условиях внедре-
ния ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках 
психолого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенно-
сти проведения психолого-педагогической диагностики УУД 
младших школьников; основные показатели и уровни сфор-
мированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые 
задания, направленные на формирование УУД в урочной и 
внеурочной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.1.6. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 
 

Психологическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в 
ОО 
 
09.1.1.6.М 
 

06.02 – 10.02 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.7 Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 
 

Конфликтология: пути и методы разрешения 
конфликтов  
 
09.1.1.7.М 

30.01 – 01.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

характеристика конфликта как социального феномена. Поня-
тие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов. 
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика 
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупре-
ждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведе-
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ния личности в конфликте. Конструктивная и деконструктив-
ная коммуникация. Психология переговорного процесса по 
разрешению конфликтов. Медиативные технологии. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

1.1.8 Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО)  

Технологии психологического просвещения 
родителей 
 
09.1.1.8.М 

08.02 – 10.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели и задачи работы педагога-психолога с родителями. 
Трудности и проблемы, возникающие при работе с семьей и 
родителями. Психолого-педагогические практикумы для ро-
дителей. Формы и методы диагностики родителей на лекциях, 
семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и 
возможности их использования в работе с родителями.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации 

1.1.9 Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Психологические аспекты сопровождения и 
поддержки одаренных детей  
 
09.1.1.9.М 

13.02 – 15.02 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: основной целью модуля является ов-

ладение технологией обучения школьников личностному и 
профессиональному определению. Рассматриваются аспекты 
деятельности психолога в профильных и предпрофильных 
классах, особенности диагностики и отбора.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

деловые игры. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 2 .  ( 2  с . )  

1.1.10. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Использование историй и сказок в профилак-
тической и психокоррекционной деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками 
 
09.1.1.10.М 

15.03 – 17.03  Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля  рассматриваются: 

возможности применения историй и сказок в деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками. Подходы при 
использовании историй и сказок. Принципы и схемы анализа 
историй и сказок. Истории и сказки при решении актуальных 
возрастных задач. Конструирование реальности посредством 
историй и сказок.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

практикумы, тренинги, консультации. 
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1.1.11. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Психологическое сопровождение приемных 
семей в ОО  
 
09.1.1.11.М 

05.04 – 07.04 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

психологические особенности детей-сирот, особенности 
адаптации детей и подростков в приемной семье. Трудности 
социализации детей в условиях ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, кон-

сультации. 

1.1.12. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Профилактика эмоционального и профессио-
нального выгорания   
 
09.1.1.12.М 

22.03 – 24.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

характеристика психологического стресса синдрома эмоцио-
нального и профессионального выгорания, диагностика. 
Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтов-
ских групп».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные  
консультации, психодрама, Балинтовские группы. 

1.1.13. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Конфликтология: пути и методы разрешения 
конфликтов  
 
09.1.1.13.М 

20.03 – 22.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

характеристика конфликта как социального феномена. Поня-
тие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов. 
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика 
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупре-
ждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведе-
ния личности в конфликте. Конструктивная и деконструктив-
ная коммуникация. Психология переговорного процесса по 
разрешению конфликтов.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

1.1.14. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Технология психологического просвещения 
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 
и ООО  
 
09.1.1.14.М 

27.03 – 29.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели и задачи работы психолога образования с педагогами и 
родителями в условиях внедрения ФГОС. Психологическое 
просвещение: цели, задачи, содержание. Формы и методы 
взаимодействия психолога с педагогами и родителями. Пси-
холого-педагогические практикумы для педагогов и родите-
лей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на 
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лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологиче-
ские игры и возможности их использования в работе с педаго-
гами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги. 

1.1.15. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Психологическое сопровождение детей с осо-
быми образовательными потребностями  в 
ОО 
 
09.1.1.15.М 
 

03.04 – 07.04 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.16. Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Деятельность психолога по обеспечению реа-
лизации ФГОС в ОО 
 
09.1.1.6.М 

27.02 – 03.03 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели и задачи психологической службы в условиях внедрения 
ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках психо-
лого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенности 
проведения психолого-педагогической диагностики УУД 
младших школьников; основные показатели и уровни сфор-
мированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые 
задания, направленные на формирование УУД в урочной и 
внеурочной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.1.17 Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Технологии психологического просвещения 
родителей 
 
09.1.1.17 

13.03 – 15.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели и задачи работы педагога-психолога с родителями. 
Трудности и проблемы, возникающие при работе с семьей и 
родителями. Психолого-педагогические практикумы для ро-
дителей. Формы и методы диагностики родителей на лекциях, 
семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и 
возможности их использования в работе с родителями.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.1.18 Педагоги-психологи  
Нижегородская область 
(НИРО) 

Психологические аспекты сопровождения и 
поддержки одаренных детей  
 
09.1.1.18 

29.03 – 31.03 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: основной целью модуля является ов-

ладение технологией обучения школьников личностному и 
профессиональному определению. Рассматриваются аспекты 
деятельности психолога в профильных и предпрофильных 
классах, особенности диагностики и отбора.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

деловые игры. 

1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.3. Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Основные направления деятельности практи-
ческого психолога в условиях реализации 
ФГОС  
 
09.1.3.КМК 

04.09 – 08.09 (1 с.) 
 

Объем: 108 часов  
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 
12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый 

слушатель выбирает несколько модулей  (общим объемом 72 
часа) в соответствии с профессиональными интересами. Изу-
чаются особенности  взаимодействию практического психоло-
га с субъектами образовательного процесса.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

1 . 3 .  М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  ( 2  с . )  

1.3.1 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Технология взаимодействия педагога-
психолога с субъектами образовательных 
отношений 
 
09.1.3.1.М 

11.09 – 13.09 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

цели, задачи и содержание деятельности педагога-психолога 
с участниками образовательного пространства (педагогами, 
родителями) в условиях реализации ФГОС. Предполагается 
освоение активных форм и методов работы, в т.ч. с ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, психологических упражнений и игр), тренинги, 
индивидуальные  консультации 

1.3.2 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 

Актуальные вопросы психологической адап-
тации детей и подростков 
 

13.09 – 15.09 
(начало занятий в 12.00) 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

структура, содержание, принципы, методы и формы работы 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

09.1.3.2.М педагога-психолога в системе сопровождения процесса адап-
тации детей и подростков на разных уровня образования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, индивидуальные консультации. 

1.3.3 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Психодиагностическая деятельность в ОО 
 
09.1.3.3.М 

04.12 – 06.12 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

цели и задачи психопрофилактики и просвещения. Виды и 
модели  психопрофилактической деятельности. Психопрофи-
лактика с субъектами образования в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта. Особенности просве-
щения в ОО в условиях реализации ФГОС 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные  
консультации, психодрама, Балинтовские группы. 

1.3.4 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Психокоррекционная и развивающая дея-
тельность педагога-психолога в условиях 
реализации ФГОС 
 
09.1.3.4.М 

06.12 – 08.12 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль раскрывает содержание, прин-

ципы и специфику психокоррекционной и развивающей дея-
тельности педагога-психолога в системе дошкольного, 
школьного и профессионального уровня образования. Рас-
сматриваются изменения в содержании коррекционной и раз-
вивающей деятельности педагога-психолога в условиях реа-
лизации ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.3.5 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Деятельность педагога-психолога по проф-
ориентации и личностному самоопределению 
старшеклассников 
 
09.1.3.5.М 

04.12 – 06.12 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: основной целью модуля является ов-

ладение технологией обучения школьников личностному и 
профессиональному определению. Рассматриваются аспекты 
деятельности психолога в профильных и предпрофильных 
классах, особенности диагностики и отбора.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

деловые игры. 

1.3.6 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Анализ практик психологического консульти-
рования 
 
09.1.3.6.М 

06.12 – 08.12 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основы и анализируются практики психологического консуль-
тирования, слушатели осваивают приемы консультирования 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.3.7 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Особенности работы  с детьми, имеющими 
трудности в обучении в условиях введения 
ФГОС 
 
09.1.3.7.М 

27.11 – 01.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

вопросы организации работы с детьми, имеющими особенно-
сти развития (задержка психического развития, интеллекту-
альная недостаточность, синдром дефицита внимания с ги-
перактивностью и др); стратегии командной работы педагоги-
ческого коллектива по оказанию помощи и поддержки детям, 
испытывающим трудности в обучении в условиях ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.3.8 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Современные формы организации профилак-
тической работы в ОО. Технология профи-
лактики зависимостей «Форум-театр» 
 
09.1.3.8.М 

13.11 – 24.11 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

теоретические и практические вопросы психопрофилактики 
асоциального поведения детей и подростков. Профилактика 
алкогольной зависимости, табакокурения, наркомании, ком-
пьютерной зависимости. Профилактика эмоционального вы-
горания. Профилактика профессионального выгорания. Тре-
нинг толерантности. Слушатели обучаются тренингам психо-
профилактики и интерактивной технике «Форум-театр».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ро-

левые игры, выездные спектакли в ОО. 

1 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.4. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Психологическое сопровождение субъектов 
образовательных отношений в условиях реа-
лизации ФГОС ДО 
 
09.1.4.КК 

25.09 – 06.10 (1 с.) 
11.12 – 15.12 (2 с.) 

Объем: 108 часов      
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 

84 часа). Курс предназначен для практических психологов, 
работающих в системе образования и учреждениях другого 
типа с дошкольниками, и посвящен освоению новейших тех-
нологий и элементов сказкотерапии, песочной терапии, игро-
вой терапии, куклотерапии, диагностика и подготовка к обу-
чению в школе.  
 Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
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3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Педагоги-психологи 
(НИРО)  

Арт-терапия: многообразие подходов 
 
09.3.1.ПС 

11.12 – 15.12 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ются новые направления и модели психологического кон-
сультирования. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

3.2. Педагоги-психологи 
(НИРО) 

Индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование 
 
09.3.2.ПС 

03.04 – 07.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ются основы индивидуального и семейного психологического 
консультирования, слушатели осваивают практические прие-
мы консультирования. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы,  межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
 
Задачи образовательной деятельности: 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, а также с учетом требований ФГОС ОВЗ 

 Совершенствование профессиональной компетентности специалистов системы образования в условиях внедрения и реализации ФГОС ОВЗ,  
организационно-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ. 

 Развитие профессиональной культуры педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ, за счет индивидуализации форм повышения квалификации  
Новое в образовательной деятельности: 

 Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации для педагогов и руководителей ОО по вопросам введения и реализации ФГОС 
ОВЗ, в частности:  «Деятельность ОО по введению ФГОС ОВЗ» (в рамках каскадной модели), организационно-методическое сопровождение тьюторов по вопро-
сам сопровождения внедрения ФГОС ОВЗ. 

 Внедрение практико-ориентированных курсов по использованию современных педагогических технологий в работе с детьми с ОВЗ, в частности: «Личностно-
ориентированные технологии в образовании детей с ОВЗ», «Использование проектной деятельности в работе с детьми, имеющими особые образовательные по-
требности» и др. для педагогических и руководящих работников ОО, работающих с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми-сиротами с учетом требований 
ФГОС ОВЗ. 

 Реализация вариативных форм повышения квалификации, в том числе с использованием ИКТ, дистанционных образовательных технологий, современного дидак-
тического обеспечения. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой  
 
Зав. кафедрой: Аксенова Елена Борисовна, к.пс.н 

 417- 75- 09 
E-mail: korped304@niro.nnov.ru 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя-логопеды ДОО  
 (НИРО) 

 

Логопедия 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модуль) 
 
06.1.1.КМК 

16.01 – 21.01 (1 с.) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 12 часов), обязательные для всех 
слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каж-

дый слушатель выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в 
соответствии с профессиональными интересами. В рамках 
курсов раскрывается современный подход к коррекционно-
развивающему обучению, психолого-педагогическому сопро-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

вождению детей с особыми образовательными потребно-
стями.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

обучение проектированию нового содержания коррекционной 
работы, занятия на базе  образовательных организаций. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  ( 2  с . )  

1.1.1. Учителя-логопеды ДОО 
(НИРО) 

 

Коррекционная работа в условиях логопеди-
ческой группы 
 
06.1.1.1.М 

09.10 - 21.10 (2 с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Коррекционно-развивающая система занятий по овладению 
фонетическим строем языка. Развитие фонематического 
восприятия. Подготовка к овладению навыками письма и 
чтения. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий. 

1.1.2. Учителя-логопеды ДОО 
(НИРО) 

 

Коррекционная работа в условиях ДОУ об-
щеразвивающей направленности 
 
06.1.1.2.М 

09.10 - 21.10 (2 с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Этапы коррекционно-логопедической работы в условиях дет-
ского сада. Организация коррекционно-развивающего про-
цесса. Организация и проведение речевых занятий с детьми 
с общим недоразвитием речи. Особенности работы с детьми  
IV уровня речевого развития. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий.  

1 . 2 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м е ж к а ф е д р а л ь н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.2. Воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования, воспита-
тели семейных детских домов, 
работающих с детьми-сиротами  
(НИРО) 

 

Социальное воспитание детей-сирот 
 
06.9.КМК 

13.03 - 18.03 (1 с.) 
 

10.04 – 22.04 (2 с.) 
 

Объем: 108 часов 
Курсы реализуются  совместно кафедрой теории и прак-
тики воспитании и дополнительного образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в 
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 

объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и 
вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель 

выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с 
профессиональными интересами. В программе курса рас-
сматриваются: аспекты общепрофессиональной компетент-
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ности, теоретические основы психосоциальной работы, кор-
рекция дезадаптивного поведения, методики социально-
психологического диагностирования, технологии коррекцион-
но-развивающего обучения социального развития детей-
сирот, их социализации и профориентации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, ИКТ. Предполагается формирова-
ние индивидуального образовательного маршрута. 
Форма итогового контроля: выпускная работа. 

1 . 3 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.3. Учителя, воспитатели ОО,  
реализующих АОП 
(НИРО) 

Коррекционная педагогика и специальная 
психология 
 
06.1.3.КМК 

03.04 - 08.04 (1 с.) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в 
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 

объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и 
вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель 

выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с 
профессиональными интересами.  В рамках курсов рассмат-
риваются: Вопросы общепрофессиональной компетентности. 
Современный подход к коррекционно-развивающему обуче-
нию и воспитанию. Достижения современного специального 
образования. Пути коррекции отклонений. Содержание кор-
рекционно-развивающего обучения.  
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий, практические занятия на базе обра-
зовательных организаций. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  ( 2  с . )  

1.3.1. Учителя, воспитатели ОО,  
реализующих АОП  
(НИРО) 

Коррекционно-педагогическая работа  по 
преодолению нарушений познавательной 
деятельности 
 
06.1.3.1.М 

25.09 – 07.10 (2 с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

содержательные и организационно-методические аспекты 
коррекционно-педагогическая работы по преодолению нару-
шений познавательной деятельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий. 
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1.3.2. Учителя, воспитатели ОО,  
реализующих АОП  
НИРО 
 

Коррекционно-педагогическая работа  по 
преодолению эмоционально-волевых нару-
шений 
 
06.1.3.2.М 

25.09 – 07.10 (2 с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

содержательные и организационно-методические аспекты 
коррекционно-педагогическая работы  по преодолению на-
рушений познавательной деятельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий. 

1 . 4 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1 . 4  Учителя начальных классов, 
воспитатели, работающие в ОО, 
реализующей АОП  
(НИРО) 

 

Методика обучения детей с ОВЗ и коррекци-
онно-развивающей деятельности в свете 
требований ФГОС  НО ОВЗ 
 
06.1.4.КМК 

 

 

24.04-29.04 (1 с.) 

 
Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в 
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в 
объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и ва-
риативную часть, в рамках которой каждый слушатель вы-

бирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с про-
фессиональными интересами.  В рамках курсов рассматри-
ваются: вопросы общепрофессиональной компетентности. 
Современный подход к коррекционно-развивающему обуче-
нию и воспитанию. Достижения современного специального 
образования. Пути коррекции отклонений. Содержание кор-
рекционно-развивающего обучения.  
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий, практические занятия на базе обра-
зовательных организаций. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 4  ( 2  с . )  

1.4.1 Учителя начальных классов, 
воспитатели ОО, реализующих 
АОП 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая работа  в ходе 
обучения 
 
06.1.4.1.М 

23.10-03.11 (2с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

содержательные и организационно-методические аспекты 
коррекционно-педагогическая работы на уроке 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий. 

1.4.2 Учителя начальных классов,  
воспитатели ОО,  
реализующих АОП 

Коррекционно-педагогическая работа  в про-
цессе внеурочной деятельности 
 

23.10-03.11 (2с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

содержательные и организационно-методические аспекты 
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(НИРО) 06.1.4.2.М коррекционно-педагогическая работы  во внеурочной дея-
тельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделиро-

вание учебных занятий. 

1 . 5 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1 . 5  Учителя-предметники, 
работающие с детьми с ОВЗ в 
основной школе 
(НИРО) 

 

Методика обучения обучающихся с ОВЗ  
с учетом требований ФГОС (по предметным 
областям) 
 
06.1.5.КМК 

30.01-04.02 (1 с.) 
 

20.03 -01.04 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 

по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль (объемом 24 часа), инвариантный 
предметный модуль (объемом 12 часов), обязательные для 
всех слушателей и вариативную часть, в рамках которой ка-
ждый слушатель выбирает модули общим объемом 72 часа в 
соответствии с профессиональными интересами. В рамках 
курсов раскрываются современные подходы  к образованию 
и психолого-педагогическому сопровождению образования 
детей с ОВЗ с учетом требований ФГОС  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

семинары-практикумы 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, учителя-предметники, 
воспитатели, работающие с 
детьми с ОВЗ 
 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Использование компьютерных технологий и 
специального оборудования в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ  
 
06.3.1.ПС. ОДК 

Очно  
15.05-20.05 

 
Дистанционно 

22.05-27.05 

Объем: 72 часа (36 часов – очно, 36 часов - дистанционно) 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

особенности использования компьютерных  коррекционных 
программ в образовательной деятельности в целях реали-
зации личностно-ориентированного подхода в обучении де-
тей с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические, выездные 

занятия, разработка и защита проектов коррекционно-
развивающей направленности 

3.2 Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи ОО 
(НИРО) 

Особенности работы школьного логопеда в 
условиях введения ФГОС 
 
06.3.2.ПС 

17.04-29.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

особенности планирования коррекционной деятельности с 
учетом развития УУД школьника с ОВЗ, личностно-
ориентированные технологии 
Особенности обучения: лекции, практические, выездные 

занятия,  разработка и защита проектов коррекционно-
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развивающей направленности. 

3.3 Воспитатели ДОО, ОО, 
учителя, логопеды. Дефектологи 
(НИРО) 

Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих  ребенка с ОВЗ 
 
06.3.3.ПС 

13.11-25.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

технологии сопровождения семьи, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические, выездные 

занятия, разработка и защита проектов  

3.4 Воспитатели  ДОО,   
логопеды, дефектологи 
(НИРО) 

Разработка адаптированных образователь-
ных программ для дошкольников с ОВЗ 
 
06.3.4.ПС 

13.03-18.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

особенности программ коррекционно-развивающего сопро-
вождения дошкольника с ОВЗ в условиях ФГОС ДО 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

разработка и защита проектов 

3.5 Воспитатели  ОО, учителя, 
логопеды. дефектологи, 
работающие с детьми с ОВЗ 
(НИРО) 

Организация образовательной и коррекцион-
ной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в рамках тре-
бований ФГОС 
 
06.3.5.ПС 

11.09-23.09 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются осо-

бенности построения системы коррекционно-
образовательной деятельности с учетом разных образова-
тельных потребностей детей с ОВЗ 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

разработка и защита проектов  

3.6 Руководители ОО,  педагоги, 
работающие с детьми с ОВЗ 
(НИРО) 

Организация в ОО доступной образователь-
ной среды для детей с ОВЗ 
 
06.3.6.ПС 

20.02-22.02 Объем 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации безбарьерной коррекционно-
развивающей среды для детей, имеющих нарушения слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекту-
ального развития; обсуждается методика обучения и воспи-
тания детей с перечисленными особенностями  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

разработка и защита проектов. 

3.7 Учителя, специалисты 
сопровождения ОО, 
реализующих АООП 
(НИРО) 

Личностно-ориентированные технологии и 
адресные формы работы с детьми с ОВЗ 
 
06.3.7.ПС 

20.03-01.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы  обновления содержания, технологий образования 
с учетом требований ФГОС ОВЗ, рассматриваются разные 
формы организации педагогического процесса и возможно-
сти их использования по отношению к детям с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
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3.8 Учителя, специалисты 
сопровождения ОО, 
реализующих АООП 
(НИРО) 

Возможности использования проектной дея-
тельности в работе с детьми, имеющими осо-
бые образовательные потребности 
 
06.3.8.ПС 

11.09-23.09 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы  обновления содержания, технологий образования 
с учетом требований ФГОС ОВЗ 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3.9 Учителя-логопеды, психологи, 
дефектологи, социальные педа-
гоги, тьюторы 
(НИРО) 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования детей с ОВЗ 
 
06.3.9.ПС 

20.11 – 02.12 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы научно-методического сопровождения деятельно-
сти специалистов; комплексного диагностического обследо-
вания; модели психолого-педагогического сопровождения; 
разработки и реализации программ по сопровождению и 
психолого-педагогической поддержки родителей; аккумуля-
ция педагогического опыта и эффективных технологий. 
Особенности обучения: лекции,  практические занятия, 

мастер-классы. 

3.10 Учителя-предметники, учителя 
начальных классов, тьюторы 
(НИРО) 

Современные коррекционно-
образовательные технологии в работе с 
детьми с ОВЗ 
 
06.3.10.ПС 

17.04-29.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

возможности применения психотерапевтических, арттера-
певтических и игровых технологий в решении образователь-
ных и коррекционно-развивающих задач по отношению к  
детям с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции,  практические занятия, 

мастер-классы. 

3.11 Тьюторы, ассистенты, специа-
листы сопровождения ОО 
(НИРО) 

Особенности деятельности тьютора, асси-
стента обучающегося с ОВЗ в ОО 
 
 
06.3.11.ПС 

16.01-28.01 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: теоретические и практические за-

нятия, мастер-классы. 

3.12 Тьюторы, представители управ-
ления образования 

Актуальные проблемы сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ в рамках требований ФГОС 
ОВЗ 
 
06.3.12.ПС 

09.10-21.10 Объем: 72часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: теоретические и практические за-

нятия, мастер-классы. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И АНДРАГОГИКИ 
 
Задачи учебной деятельности: 

 Разработка научно-сервисного сопровождения реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации 
как вектор развития социальной позиционности подростков. 

 Проектирование ООП СОО как вектора профессионального, личностного и социального самоопределения учащихся. 

 Создание условий и механизмов модернизации профессиональной педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога. 

Новое в учебной деятельности:  

 Построение модели профессионального развития педагога на основе технологий «смешанное обучение» (blended learning) и «обучение действием»  
(action learning). 

 Формирование надпрофессиональных педагогических позиций, связанных с умениями развивать когнитивные навыки и осваивать продуктивные способы  
мышления, деятельности и коммуникации. 

 Подготовка проектных команд образовательных организаций в условиях введения ФГОС общего образования. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Игнатьева Галина Александровна, д.п.н., профессор 

 468- 10- 75 
 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 - 1 . 3  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
(на базе г/о  г. Н.Новгорода) 

Проектирование и реализация основных об-
разовательных программ основного и сред-
него общего образования 
 
08.1.1.КМК 

16.01 – 20.01 (1 с.) 
инвариантный  

модуль 
  

06.02 – 17.02 (2 с.) 
вариативно-

проектировочные  
модули 

 
27.02 – 03.03 (3 с.) 

стажировочно – эксперт-
ный модуль 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Условия и механизмы введения 
ФГОС общего образования в образовательной организа-
ции" (в объеме 36 часов), вариативный проектировочный 
блок, предполагающий освоение командами в событийно-

деятельностном режиме двух вариативных модулей (по 36 
часов) в соответствии со спецификой образовательной орга-
низации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в 

объеме 36 часов), где предполагается экспонирование образ-
цов проектировочной деятельности проектных команд и их 
независимая профессионально-общественная экспертиза.  
Особенности обучения: организация смешанного обучения, 

предполагающая следующие режимы: онлайн обучение 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

(online collaborative learning) – реализация надпредметного 
инвариантного модуля; очное обучение (face-to-face) и само-
стоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистан-
ционного консультирования – реализация вариативных моду-
лей; индивидуальные и групповые рефлексивные форматы 
(shering) с помощью Интернет – коммуникации – реализация 
рефлексивно-экспертного модуля. 

1.2. Проектные команды образова-
тельных организаций Нижего-
родской области  
(на базе г/о  г. Выкса) 

Проектирование и реализация основных об-
разовательных программ основного и сред-
него общего образования 
 
08.1.2.КМК 

23.01 – 27.01 (1 с.) 
инвариантный  

модуль 
 

20.02 – 07.03 (2 с.) 
вариативно-

проектировочные  
модули 

 
13.03 – 17.03 (3 с.) 

стажировочно – эксперт-
ный модуль 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Условия и механизмы введения 
ФГОС общего образования в образовательной организа-
ции" (в объеме 36 часов), вариативно- проектировочный 
блок, предполагающий освоение командами в событийно-

деятельностном режиме двух вариативных модулей (по 36 
часов)в соответствии со спецификой образовательной органи-
зации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в 

объеме 36 часов), где предполагается экспонирование образ-
цов проектировочной деятельности проектных команд и их 
независимая профессионально-общественная экспертиза. 
Особенности обучения: организация смешанного обучения, 

предполагающая следующие режимы: онлайн обучение 
(online collaborative learning) – реализация надпредметного 
инвариантного модуля; очное обучение (face-to-face) и само-
стоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистан-
ционного консультирования – реализация вариативных моду-
лей; индивидуальные и групповые рефлексивные форматы 
(shering) с помощью Интернет – коммуникации – реализация 
рефлексивно-экспертного модуля. 

1.3. Проектные команды образова-
тельных организаций Нижего-
родской области  
(на базе Воротынского 
муниципального района) 

Проектирование и реализация основных об-
разовательных программ основного и сред-
него общего образования 
 
08.1.3.КМК 

20.03 – 24.03 (1 с.) 
инвариантный  

модуль 
 

27.03 – 07.04 (2 с.) 
вариативно-

проектировочные  
модули 

 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Условия и механизмы введения 
ФГОС общего образования в образовательной организа-
ции" (в объеме 36 часов), вариативный проектировочный 
блок, предполагающий освоение командами в событийно-

деятельностном режиме двух вариативных модулей (по 36 
часов)в соответствии со спецификой образовательной органи-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

17.04 – 21.04 (3 с.) 
стажировочно-

экспертный модуль 

зации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в 

объеме 36 часов), где предполагается экспонирование образ-
цов проектировочной деятельности проектных команд и их 
независимая профессионально-общественная экспертиза.   
Особенности обучения: организация смешанного обучения, 

предполагающая следующие режимы: онлайн обучение 
(online collaborative learning) – реализация надпредметного 
инвариантного модуля; очное обучение (face-to-face) и само-
стоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистан-
ционного консультирования – реализация вариативных моду-
лей; индивидуальные и групповые рефлексивные форматы 
(shering) с помощью Интернет – коммуникации – реализация 
рефлексивно-экспертного модуля. 

Модули по выбору к курсам 1.1 - 1.3 

1.1.1 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского муници-
пального района) 

Проектирование и экспертиза инновационных 
форм учебных занятий в условиях ФГОС об-
щего образования 
 
08.1.1.1.М 

06.02 –10.02 (1.1) 
20.02 – 28.02 (1.2) 
27.03 – 31.03 (1.3) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение техноло-

гии проектирования и экспертизы инновационных форм учеб-
ных занятий на разных уровнях школьного образования. Тех-
нология обеспечит готовность педагогов к достижению обра-
зовательных результатов, требуемых ФГОС общего образо-
вания. 
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обу-

чения (онлайн обучение (online collaborative learning) и само-
стоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистан-
ционного консультирования) 

1.1.2 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского 
муниципального района) 

Событийные (метапредметные) образова-
тельные технологии 
 
08.1.1.2.М 

13.02 –17.02 (1.1) 
27.02 – 03.03 (1.2) 
03.04 – 07.04 (1.3) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение условий и 

механизмов встраивания в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, 
синтезирующего характера. Данные форматы являются веду-
щим инструментом развития УУД и достижения метапредмет-
ных результатов 
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обу-

чения (онлайн обучение (online collaborative learning) и само-
стоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистан-
ционного консультирования) 
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1.1.3 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского муници-
пального района) 

Полипозиционная команда учителей 
класса как формат организационно-
методического сопровождения реализа-
ции ФГОС  
 
08.1.1.3.М 

06.02 – 10.02 (1.1) 
20.02 – 28.02 (1.2) 
27.03 – 31.03 (1.3) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на создание 
полипозиционных команд учителей класса, обеспечи-
вающих «коридор взросления» обучающихся в рамках 
ситуации развития подростковой и старшей школы0. 
Особенности обучения: работа в режиме смешанного 
обучения (онлайн обучение (online collaborative learning) 
и самостоятельное обучение (self-study learning) с по-
мощью дистанционного консультирования) 

1.1.4 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского муници-
пального района) 

Современные технологии оценки обра-
зовательных результатов и мониторинг 
личностных характеристик обучающихся 
 
08.1.1.4.М 

13.02 – 17.02 (1.1) 
 27.02 – 03.03 (1.2) 
03.04 – 07.04 (1.3) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в модуле рассматриваются спо-
собы оценки, формируемых в процессе реализации ос-
новных образовательных программ предметных и мета-
предметных компетенций, а также современные подхо-
ды к диагностике личностных характеристик обучаю-
щихся в соответствии с возрастно-нормативными моде-
лями развития на ступенях онтогенеза человека в гра-
ницах школьного периода развития  
Особенности обучения: работа в режиме смешанного 
обучения (онлайн обучение (online collaborative learning) 
и самостоятельное обучение (self-study learning) с по-
мощью дистанционного консультирования) 

1.1.5 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-
тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского муници-
пального района) 

Организационно-методическое сопрово-
ждение учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 
  
08.1.1.5.М 

06.02 – 10.02 (1.1) 
 20.02 – 28.02 (1.2) 
27.03 – 31.03 (1.3.) 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в модуле рассматриваются спо-
собы организации и сопровождения урочной и внеуроч-
ной учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся 
Особенности обучения: работа в режиме смешанного 
обучения (онлайн обучение (online collaborative learning) 
и самостоятельное обучение (self-study learning) с по-
мощью дистанционного консультирования) 

1.1.6 Проектные команды образова-
тельных организаций участников 
ФИП «Проектно-сетевой инсти-

Проектирование содержания образова-
тельного процесса в рамках системно-
деятельностного подхода 

13.02 – 17.02 (1.1) 
 27.02 – 03.03 (1.2) 
03.04 – 07.04 (1.3) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение 
инструментария проектирования содержания образова-
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тут инновационного образования  
 
(на базе г/о г. Н. Новгород) 
(на базе г/о г. Выкса) 
(на базе Воротынского муници-
пального района) 

 
08.1.1.6.М 

тельного процесса: конструкторы учебных планов, ра-
бочих программ учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности, а также системы их дидакти-
ческого и информационно-методического обеспечения 
Особенности обучения: работа в режиме смешанного 
обучения (онлайн обучение (online collaborative learning) 
и самостоятельное обучение (self-study learning) с по-
мощью дистанционного консультирования) 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Руководящие и педагогиче-
ские работники образова-
тельных организаций  
(НИРО) 

Персонифицированные технологии со-
провождения одаренных обучающихся и 
воспитанников 
 
08.3.1.Ф 

11.09 – 22.09 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках проблемно – тематиче-
ского семинара предполагается освоение персонифи-
цированной технологии сопровождения одаренных обу-
чающихся и воспитанников на основе системно – дея-
тельностного и задачного подхода. 
Особенности обучения: работа в режиме «обучение 
действием», предполагающем разработку проектов  

3.2. Руководящие и педагогиче-
ские работники образова-
тельных организаций  
(НИРО) 

Рефлексивно-событийная технология 
управления инновационным развитием 
школы 
 
08.3.2.Ф 

11.09 – 22.09 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса предпо-
лагается демонстрация рефлексивных форматов орга-
низации инновационной деятельности образовательных 
коллективов, ориентированных на создание Школы бу-
дущего. 
Особенности обучения: работа в режиме сюжетно-
рефлексивной игры, предполагающем выход на форми-
рование позиции руководителя как эксперта и проекти-
ровщика Школы будущего. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, стажировки и метапредметные модули. 

 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

 

204 

 

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Подготовка педагогических и руководящих работников, проектных команд, педагогических коллективов ОО к внедрению проектно-дифференцированного обучения 
как технологии формирования основ культуры исследовательской и проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация дистанционной модульной дополнительной профессиональной программы «Проектно-дифференцированное обучение как межпредмет-
ная технология формирования метапредметных результатов основного общего образования», а также программы «Организация индивидуальной проектной дея-
тельности обучающихся 8-9 классов». 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. лабораторией:  Плетенева Оксана Валериевна, к.с.н. 

 417 - 76 – 49 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

2 .  К у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  и  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  

2.1. Руководящие и педагогические 
работники ОО  
(НИРО) 

Организация индивидуальной проектной дея-
тельности обучающихся 8-9 классов 
 
40.1.Ф 

23.10 – 27.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

профессиональных педагогических компетенций, связанных с 
организацией индивидуальных учебных проектов в различ-
ных предметных областях. Реализуется в режиме командной 
работы: заместитель директора и учитель-предметник. 
Особенности обучения: проектировочный режим обучения 
Форма контроля: защита выпускной работы – модели орга-

низации тьюторского сопровождения проектной деятельности  

2.2 Педагогические работники ОО 
(на базовых площадках) 

Проектно-дифференцированное обучение как 
способ формирования проектной компетент-
ности школьников 
 
40.2.Ф.К 

По мере комплектования 
групп 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль реализуется в рамках каскад-

ной модели повышения квалификации тьютором по вопросам 
проектно-дифференцированного обучения с целью сопрово-
ждения внедрения проектно-дифференцированного обучения 
на уровне муниципалитета и/или конкретного ОО. 
Особенности обучения: работа в проектно-проблемном  

режиме. Курсы проводятся на базовых площадках в рамках 
каскадной модели повышения квалификации тьюторами, под-
готовленными кафедрой информационных технологий. 

Лабораторией реализуются также стажировки и метапредметные модули. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА и СТАТИСТИКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

 

205 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА и СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Развитие информационной компетентности специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методи-
ческих служб, руководителей образовательных организаций. 

 Формирование практических навыков по анализу данных мониторингов в сфере образования и рейтинговой оценке деятельности ОО. 
Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новой программы «Информационно-методическая деятельность в области мониторингов системы образования» 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Руководитель центра: Кузнецова Елена Владиленовна 

 468- 10-90 
E-mail: maso@niro.nnov.ru 
 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Специалисты МОУО, ММС, 
руководители образовательных 
организаций, муниципальные 
операторы мониторингов 
(НИРО) 
 

Статистическая информация в образовании: 
методы работы с данными ФСН  
 
23.1.ПС 

18.09. – 20.09 Объем курсов: 18 часов 
Краткое содержание: семинар призван дать представление 

о современных формах статистического наблюдения в обра-
зовании; познакомить с системами статистических показате-
лей, которые используются в управлении образованием в РФ; 
с методами обработки и статистического анализа количест-
венной информации 
Особенности обучения: тренинги по корректной обработке,  

интерпретации и анализу статистических показателей 

3.2 Специалисты МОУО, ММС,  
руководители образовательных 
организаций 
(НИРО) 

Информационно-методическая деятельность 
в области мониторингов системы образова-
ния 
 
23.2.ПС 

13.02 – 15.02. Объем курсов: 18 часов 
Краткое содержание: семинар призван дать представление 

о современной системе и практике мониторинга в ОО, о мо-
ниторинге как информационной основе принятия обоснован-
ных управленческих решений; о видах исследований и воз-
можности прогнозирования процессов в системе образования 
в ходе статистического мониторинга 
Особенности обучения: тренинг по анализу и интерпрета-

ции мониторинговых данных. 

 

mailto:maso@niro.nnov.ru
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БИБЛИОТЕКА НИРО  
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов библиотек ОО с учетом требований профессионального 
стандарта «Педагог-библиотекарь». 

 Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотек ОО в контексте реализации Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров. 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации: «Библиотечно-информационная поддержка образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС», «Информационно-библиографическая культура специалистов сферы образования», «Организация деятельности современных школьных ин-
формационно-библиотечных центров в соответствии с требованиями ФГОС», «Профессиональная компетентность педагога-библиотекаря в условиях  
реализации ФГОС». 

 Реализация вариативных форм курсовой подготовки, активное использование в учебной деятельности ИКТ и дистанционных образовательных технологий. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 

 
Зав. библиотекой: Климычева Вероника Александровна 

 417- 75-09 
E-mail: biblioniro@mail.ru 

 

№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 . -  1 . 2 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1. Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО) 

Библиотечно-информационная поддержка 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС  
 
25.1.1.КК 

30.01 – 10.02 Объем курсов: 72 часа 
Краткое содержание:  в рамках курсов рассматриваются: 

актуальные вопросы реализации «Концепции развития школь-
ных информационно-библиотечных центров»; процесс созда-
ния школьной библиотеки как библиотечно-информационного 
комплекса, являющегося необходимой составной частью ОО; 
создание национальной сети школьных информационно-
библиотечных центров; роль современной школьной библио-
теки в условиях реализации ФГОС; эффективные практики 
работы ИБЦ; участие в разработке и реализации программы 
развития ОО в целях создания безопасной и комфортной об-
разовательной среды; систематический анализ эффективно-
сти библиотечно-информационного комплекса ОО; вопросы 
популяризации деятельности школьных ИБЦ. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ИКТ, интерактивных и проектных технологий  
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№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1.2. Специалисты библиотек ОО, 
имеющие стаж работы до 5 лет 
(НИРО) 

Организация деятельности современных 
школьных информационно-библиотечных 
центров в соответствии с требованиями 
ФГОС  
 
25.1.2.КК.ОДК 

Дистанционно 
13.03 – 08.04 

 
Очно 

17.04 – 21.04  
 

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов – очно) 
Краткое содержание: в рамках очного модуля рассматрива-

ются вопросы  реализации «Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров»; разработка нового 
профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»; тех-
нологии в работе педагога-библиотекаря; вопросы формиро-
вания информационной культуры обучающихся, включающие 
обучение навыкам поиска, критической оценки, систематиза-
ции, обобщение и свертывание учебной, научной, эстетиче-
ской информации; методики использования книжных фондов и 
электронных ресурсов школьной библиотеки для гуманисти-
ческого воспитания обучающихся; технологии популяризации 
пользы чтения в свете принятия «Концепции развития школь-
ных ИБЦ» В рамках дистанционного модуля рассматриваются 
формы организации работы библиотеки ОО с библиотечными 
ресурсами, требования ФГОС  к оснащению библиотеки. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 
Для освоения программы необходимо владение базовыми 
навыками работы с ПК. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО) 

Профессиональная компетентность педаго-
га-библиотекаря в условиях реализации 
ФГОС 
 
25.МКК.25 

16.10 – 20.10 Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется зна-

комство слушателей с профессиональными компетенциями 
педагога-библиотекаря в условиях реализации нового про-
фессионального стандарта «Педагог-библиотекарь» в свете 
принятия «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров». Курс ориентирован на подготовку к 
процедуре аттестации педагога-библиотекаря (оформление 
портфолио, презентации, творческой работы), особое внима-
ние уделяется ознакомлению с современными воспитатель-
ными технологиями и моделями организации социального 
партнёрства в системе работы современного школьного ин-
формационно-библиотечного центра. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование интерактивных методов.  
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№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

Курсы проводятся совместно с кафедрой теории и прак-
тики воспитания и дополнительного образования. 

3.2 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО) 

Организация работы библиотеки ОО в ус-
ловиях использования электронной формы 
учебников (ЭФУ)  
 
25.МКК23 

27.11-01.12 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с ка-
федрой информационных технологий  
Краткое содержание: В рамках курса осуществляется зна-

комство с функциональными возможностями платформы для 
работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной 
библиотеки в образовательной организации, осваивается ал-
горитм организации электронной библиотеки в образователь-
ной организации, формируются навыки работы в роли биб-
лиотекаря на платформе для работы с ЭФУ, разрабатывается 
перечень нормативно-правовых документов, регламентирую-
щих работу электронной библиотеки в образовательной орга-
низации.  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. Практические занятия проводятся в 
группах. 
 

3.3 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО)  

ИКТ в профессиональной деятельности 
школьного библиотекаря в контексте тре-
бований ФГОС 
 
25.МКК24 

25.09-29.09 Объем курсов: 36 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности применения социальных сервисов в работе биб-
лиотекаря, в том числе использование блогов для совместной 
деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; создание 
сайтов, интерактивных форм   и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, использование интерактивных методов. 
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с кафедрой 
информационных технологий 

 
Библиотекой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
Задачи учебной деятельности 

 Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с профессиональными стандартами. 

 Совершенствование профессиональной копетентности учителей информатики в условиях реализации  ФГОС ООО, концепции математического образования. 
Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС, использования ЭОР, программного обеспечения. 

 Развитие вариативных форм повышения квалификации, использование дистанционных образовательных технологий. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой:  Голунова Марина Ивановна 

 417- 76-49 
E-mail: migima@yandex.ru; ckti@mail.ru  

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

1 . 1 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.1. Учителя информатики и ИКТ, 
начинающие педагога,  
имеющие стаж до 3 лет 

(НИРО)  

Теория и методика преподавания информа-
тики в условиях введения ФГОС 
 
12.1.1.КМК 

16.01 - 19.01 
инвариантный надпред-

метный модуль 
 

16.03 - 17.03 
инвариантный предмет-
ный, итоговый модуль 

Объем: 108часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 
часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 12 ча-
сов) обязательные для всех слушателей, а также: вариатив-
ный блок, в рамках которого  каждый слушатель выбирает: 

вариативные модули в объеме 72 часов. 
Программа курсов направлена на обновление теоретических 
и практических знаний современного учителя информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС.  Слушатели курсов зна-
комятся с новыми программами и элективными курсами по 
информатике, изучают методику преподавания отдельных 
тем базового и профильного курса «Информатика и ИКТ».  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе.  
Форма контроля: итоговая работа. 

mailto:migima@yandex.ru
mailto:ckti@mail.ru


ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ

 

210 

 

 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

1.1.1 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Программирование для учащихся начальной 
и основной школы в среде Скретч 
 
12.1.1.1.М 

23.01 – 25.01 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основы работы в среде программирования Скретч. Осваива-
ются основные парадигмы программирования. Проводятся 
практикумы по созданию анимированных историй и пр. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.2. Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Математические основы информатики 
 
12.1.1.1.М 

30.01-03.02 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

у слушателей знаний, умений и навыков, связанных с мате-
матическими и логическими основами информатики. Дается 
углубленное представление о математическом аппарате, 
используемом в информатике. В рамках модуля проводится 
мастер-класс «Элементы теории алгоритмов. Алгоритмиза-
ция (в среде Робот-исполнитель)».  
Особенности обучения: практические занятия, практикумы 

по решению задач. 

1.1.3 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Современные подходы к изучению алгорит-
мизации и программированию 
 
12.1.1.3.М 

06.02 – 10.02 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: основные алгоритмические конструк-

ции.  Решение задач по программированию, в т.ч. ЕГЭ. 
Особенности обучения: лекции, практика 

1.1.4 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Методика применения мультимедиа техноло-
гии на уроках информатики  

12.1.1.4.М 

25.01 – 27.01 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

технологии создания слайд-шоу, видеоклипов , рассматри-
ваются вопросы подготовки он-лайн, интерактивных презен-
таций, в т.ч. для использования на интерактивной доске, спо-
собы создания интерактивных упражнений. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.5. Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Проектирование и работа с базами данных в 
среде Access  

12.1.1.5.М 

20.02-22.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля даётся понятие баз 

данных и системы управления базами данных. Рассматри-
ваются вопросы создания, владения и использования баз 
данных при решении учебных и практических задач. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.6. Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Проектирование урока  информатики в усло-
виях реализации ФГОС  
 

27.02 – 03.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные педагогические технологии на уроках инфор-
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12.1.1.6.М 
 

матики, требования к современному уроку в условиях введе-
ния ФГОС нового поколения. Понятие и структура «техноло-
гической карты» урока. Формирование УУД на уроках ин-
форматики. Возможности мультимедиа и методика исполь-
зования интерактивной доски. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.7. Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Инструменты профессиональной деятельно-
сти учителя (персональный сайт, сетевые 
сообщества, портфолио) 

12.1.1.7.М 

 

15.02 – 17.02 Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

создание персонального сайта и портфолио педагога, основ-
ные требования к их содержательному наполнению и графи-
ческому дизайну. Даётся обзор и формы работы в сетевых 
педагогических сообществах. 
Особенности обучения: практические занятия и практикумы 

1 . 2 .  –  1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы   

1.2. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

 (НИРО)  

Теория и методика преподавания информати-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный модуль) 

 
12.30.КМК 

13.03 - 16.03 
инвариантный надпред-

метный модуль 
 

11.05 - 12.05 
инвариантный предмет-
ный, итоговый модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 
часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 12 ча-
сов) обязательные для всех слушателей, а также: вариа-
тивный блок, в рамках которого каждый слушатель выбирает 

вариативные модули в объеме 72 часов. 
Программа курсов направлена на обновление теоретических и 
практических знаний современного учителя информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС.  Слушатели курсов знако-
мятся с новыми программами и УМК по информатике, изучают 
методику преподавания отдельных тем базового и профильно-
го курса «Информатика и ИКТ».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. 

1.3. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

11.09 - 14.09 
инвариантный надпред-

метный модуль 
 

23.11 - 24.11 
инвариантный предмет-
ный, итоговый модуль 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 2  

1.2.1. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

 (НИРО) 

Основы программирования на языке СИ 
 
12.1.2.1.М 

20.03 – 22.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные конструкции языка программирования СИ. Задачи 
ЕГЭ на языке СИ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.2.2. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

 
(НИРО) 

Основы теории информации: кодирование и 
сжатие данных  
 
12.1.2.2.М 

22.03 – 24.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы теории информации – понятие информации, коли-
чества информации, основные подходы к измерению количе-
ства информации (формула Хартли, формула Шеннона, те-
заурусный подход и т.д.). Отдельное внимание уделяется 
вопросам кодирования и сжатия данных: принципы опти-
мального кодирования, виды кодов, способы сжатия данных 
(алгоритмы Шеннона-Фано, Хаффмена, коды Хэмминга).  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

активные методы обучения. 

1.2.3. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

 
(НИРО) 

Методика использования интерактивной дос-
ки на уроках информатики 
 
12.1.2.3.М 

27.03 – 29.03 Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

методика использования  интерактивной доски и её про-
граммное обеспечение, а также эффективный опыт исполь-
зования интерактивной доски на уроках информатики. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, об-

мен опытом. 
1.2.4. Учителя информатики и ИКТ 

 опытные 

(НИРО) 

Элементы олимпиадной подготовки. Олимпи-
адная информатика 
12.1.2.4.М 

29.03 – 31.03 Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 
решение олимпиадных задач и методика подготовки 
учащихся к олимпиадам. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, зна-

комство с эффективным опытом. 

1.2.5. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

(НИРО) 

Компьютерная графика и анимация 
(GIMP, Inkscape, Flash)  
 
12.1.2.5.М 

03.04 – 07.04 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на повышение 

профессиональной компетенции в области компьютерной 
графики. В рамках модуля рассматриваются редакторы рас-
тровой и векторной графики и редактор анимации. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия. 

1.2.6. Учителя информатики и ИКТ Проектирование урока информатики в усло- 10.04 – 14.04 Объем: 36 часов 
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 опытные 

(НИРО) 
виях реализации ФГОС 
 
12.1.2.6.М 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

Современные педагогические технологии на уроках инфор-
матики, требования к современному уроку в условиях введе-
ния ФГОС. Рассматривается  структура «технологической 
карты» урока, формирование УУД на уроках информатики, 
возможности инструментальных средств дистанционного 
обучения и электронного учебника. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.2.7. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

(НИРО) 

Актуальные вопросы изучения языка про-
граммирования Паскаль 
 
12.1.2.7.М 

17.04 – 19.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

программирование ( от простых задач к сложным), динами-
ческие структуры данных. Реализация стека, очереди, дво-
ичного дерева. Указатели. Сортировка и поиск с помощью 
двоичного дерева. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.2.8. Учителя информатики и ИКТ 
 опытные 

(НИРО) 

Компьютерное черчение в среде Компас 
 
12.1.2.8 

19.04 - 21.04 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на подготовку 

учителей информатики к преподаванию элективного (фа-
культативного) курса в профильных классах старшей школы, 
а также на формирование у слушателей знаний, умений и 
навыков в области компьютерного проектирования. 
Особенности обучения: практические занятия, практикумы. 

М о д у л и   п о  в ы б о р у  к  1 . 3 .  

1.3.1. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Решение задач ЕГЭ с применением языка 
Pascal 
 
12.1.3.1.М 

27.09 – 29.09 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: типовые задачи ЕГЭ и задачи повы-

шенной трудности с применением языка программирования 
Pascal. Методика решения задач по программированию.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.3.2. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Теоретические и практические вопросы под-
готовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ 
 
12.1.3.2.М 

25.09 – 27.09 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на подготовку 

учителей информатики по вопросам методики подготовки к  
ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ. 
Особенности обучения: практикумы, тренинги. 

1.3.3. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Технология создания сайтов и безопасность 
работы в сети Интернет 
 
12.1.3.3.М 

02.10 - 06.10 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные этапы и задачи проектирования модели web-сайта 
как системы, конструкции языка гипертекстовой разметки 
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документов HTML, способы использования CSS (таблиц кас-
кадных стилей), способы создания web-страниц.  Модуль 
может стать основой для организации творческой работы 
школьников в рамках элективного курса,  факультатива, 
кружка. В рамках модуля проводится мастер-класс «Созда-
ние персонального сайта». 
Особенности обучения: практические занятия, практикумы. 

1.3.4 Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Робототехника на уроках информатики 
 
12.1.3.4.М 

09.10- 11.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на совершенствова-

ние профессиональной компетентности в сфере образова-
тельной робототехники, методики использования лего-
роботов в образовательном процессе и  во внеурочной  дея-
тельности учащихся на основе учебных комплектов по про-
граммированию. 
В рамках модуля проводится мастер-класс. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  Для 

освоения программы необходимо владение базовыми навы-
ками работы на компьютере.  

1.3.5. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Основы криптографии и защиты информа-
ции 
 
12.1.3.5. М 

11.10 – 13.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

история развития шифровального дела в России и в мире, 
основные алгоритмы шифрования Древнего мира (шифры 
Виженера, Гронсфельда, Атбаш, перестановки и замены и 
т.д.), алгоритмы с секретным и открытым ключом, блочные 
алгоритмы шифрования данных.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные методы обучения. 

1.3.6. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Проектирование урока информатики в усло-
виях реализации ФГОС 
 
12.1.3.6.М 

16.10 – 20.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

современные педагогические технологии на уроках инфор-
матики, требования к современному уроку в условиях введе-
ния ФГОС нового поколения. Понятие и структура «техноло-
гической карты» урока. Формирование УУД на уроках ин-
форматики. Возможности инструментальных средств дис-
танционного обучения.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.3.7. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Создание приложений с графическим интер-
фейсом на языке Pascal в среде Lazarus 
 
12.1.3.7.М 

23.10 – 25.10 
 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

основы объектно-ориентированного программирования. Про-
граммирование приложений с графическим интерфейсом. 
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Визуальное программирование в среде Lazarus. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.3.8. Учителя информатики и ИКТ  
опытные 

 (НИРО) 

Компьютерная графика 
 
12.1.3.8.М 

30.10 - 01.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на повышение 

профессиональной компетентности в области компьютерной 
графики. В рамках модуля рассматриваются редакторы рас-
тровой и векторной графики и редактор анимации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  в в е д е н и я  Ф Г О С  

2.1 Учителя начальных классов  
города Нижнего Новгорода  и 
Нижегородской области 
 
(НИРО, базовые  площадки) 

Профессиональная  компетентность учителя  
начальных классов в сфере ИКТ в условиях 
реализации ФГОС 
 
12.25.Ф 
 
 

11.09 –22.09 (1 c.) 
 

13.11 – 17.11 (2 c.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов направлена на 

формирование ИКТ-компетентности учителей начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО  в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. В ходе курсов 
анализируются  возможности использования ИКТ технологий  
в начальной школе. Рассматриваются возможности и мето-
дика использования интерактивной доски на уроках. Осуще-
ствляется практика работы с электронными образователь-
ными ресурсами  по предметам.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

ектирование урока. 
Форма контроля: итоговая работа / проект урока. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е   

3.1 Учителя информатики и ИКТ 
 (НИРО) 

Решение типовых задач ЕГЭ в среде про-
граммирования «КуМир» 
12.29.ПС 

18.12 – 20.12 Объем 18 часов 
Краткое содержание: семинар посвящен решению типовых 

задач ЕГЭ и задач повышенной трудности с применением 
среды программирования «КуМир», методике решения задач 
по программированию.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Задачи учебной деятельности 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

 Совершенствование общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ компентетности педагогических и руководящих работников. 

 Создание условий для формирования у педагогов навыков работы с современным оборудованием, системному использованию ИКТ с целью совершенствования 
информационной среды образовательной организации, повышения готовности педагогов к эффективному использованию средств ИКТ при решении профессио-
нальных задач. 

Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых курсов и модулей повышения квалификации: «Электронное портфолио в профессиональной деятельности педагога», «Автомати-
зация управления ОО. Электронный документооборот», «Получение государственных и образовательных услуг в электронном виде», «Основы информационной и 
медийной грамотности личности в контексте профессионального стандарта педагога», «Тьюторское сопровождение реализации программы развития универсаль-

ных учебных действий средствами ИКТ в условиях ФГОС», «Технологии организации групповой деятельности школьников в телекоммуникационной среде. Сете-

вой проект: от идеи до реализации» и др. 

 Реализация вариативных моделей повышения квалификации: каскадной, корпоративно сетевой, а также современных форм организации курсовой подготовки. 

 Методическая поддержка тьюторов по направлению «Информационные технологии». 
Накопительная система:  
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой:   Канянина Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент 

 (831) 417- 76-54,   kitniro@yandex.ru 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя-предметники, педагоги  
дополнительного образования, 
преподаватели ПОО, педагоги 
дошкольных образовательных 
организаций 
(НИРО) 

Современные информационные технологии в 
образовании в условиях реализации ФГОС 
 
04.1.1.КМК 
 
 

30.01 - 03.02 (1 с.) 
 

13.03 – 17.03 (2 с.) 
 

17.04 – 21.04 (3 с.) 
 

Объем: 108 час 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя: инвариантный надпредметный 
модуль (в объеме 24 часов), инвариантный базовый мо-
дуль «Методика использования сетевых сервисов в об-
разовательном процессе» (в объеме 48 часов) модули по 
выбору общим объемом 36 часов: «Проектная деятельность 

в информационно-образовательной среде в условиях введе-
ния ФГОС», «Организация учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности школьников с использованием ИКТ во 
внеурочной деятельности в условиях ФГОС».  
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе, разработка слушателем социального 
проекта, включающего разнообразные материалы, созданные 
с использованием современных технологий;  организация и 
проведение групповой (в том числе межшкольной) деятель-
ности в телекоммуникационной среде.  Использование инст-
рументов проектирования деятельности (в том числе коллек-
тивной), визуализация ролей и событий. Слушатели должны  
иметь базовые  навыки работы с компьютером. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, тьюторы по ИКТ 

(НИРО, очно-дистанционно) 

Организация учебной деятельности с приме-
нением электронной формы учебников (ЭФУ) 
в условиях ФГОС 
 
04.3.1.ПС.ОДК 
 

Очно 
18.09-20.09 

 
Дистанционно 

21.09-20.10 
 
 

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно) 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают очный и дистанционный модули.  
В рамках курсов осуществляется знакомство слушателей с 
функциональными возможностями электронной формы учеб-
ников (ЭФУ) и особенностями интеграции в ИОС образова-
тельной организации. Нормативно-правовое, программно-
аппаратное обеспечение использования ЭФУ. Модели ис-
пользования ЭФУ в учебном процессе. Методика организа-
ции совместной учебной деятельности педагога и обучающе-
гося с применением ЭФУ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий., 
разработка слушателями конспектов уроков с использовани-
ем ЭФУ в условиях реализации ФГОС и подготовка методи-
ческих материалов (маршрутная карта урока, интерактивные 
задания, документы совместного доступа и др.) для исполь-
зования на уроках с применением ЭФУ.  
Слушатели должны владеть устойчивыми навыками рабо-
ты на компьютере и доступ в Интернет, а также иметь собст-

венные методические материалы для реализации практиче-
ской работы. 

3.2 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, тьюторы по ИКТ 

Тьюторское сопровождение реализации про-
граммы развития универсальных учебных 
действий средствами ИКТ в условиях ФГОС 

Очно 
23.01 – 25.01 

 

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно) 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают очный и дистанционный модули.  
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

04.3.2.ПС.ОДК Дистанционно 
26.01 – 17.02 

В рамках курса обсуждаются вопросы тьюторского сопровож-
дения реализации программы развития универсальных учеб-
ных действий средствами ИКТ в условиях реализации ФГОС, 
варианты организации индивидуальных маршрутов педагогов 
для повышения их профессиональной ИКТ-компетентности с 
целью реализации требований ФГОС и профессионального 
стандарта. Особое внимание будет уделено проблеме под-
держки учителей, занимающихся организацией урочной и 
внеурочной  учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся, формированием ИКТ-
компетентности. 
Особенности обучения: практические занятия, практикумы 

и тренинги, использование дистанционных  образовательных 
технологий. Для обучения необходимо иметь устойчивые  
навыки работы с компьютером и доступ в Интернет. 

3.3 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО 
(НИРО, базовые площадки, 
стажерские площадки) 

Методика подготовки и применения видео, 
аудио-информации в образовательном про-
цессе  
 
04.3.3.ПС  
 

16.01 – 20.01 
20.03 – 24.03     

(1 поток) 
 
 

18.09 – 22.09 
13.11 -17.11 

(2 поток) 
 
 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

особенности аппаратного обеспечения и программной под-
держки обработки видеоматериалов, основные подходы к  
видеосъемке и монтаже видеофильмов на основе программ 
Pinnacle, Киностудия Windows Live,  Movavi Video Suite, соз-
дание фильмов по технологии  Stop Motion, проектирование и 
создание учебных фильмов, знакомство с видео сервисами в 
сети Интернет для создания скринкаста, сторителлинга, за-
писи и редактирования скринвидео, создание буктрейлеров и 
других видеоматериалов. В данном курсе обучающиеся по-
лучат навыки работы с аудио файлами, записи  голоса и об-
работки файлов в аудио редакторе, преобразования тексто-
вой информации в mp3 файлы, преобразование голоса в 
текстовый файл по технологии Speechpad.ru, создания ау-
диокниг на основе сетевого сервиса ozvuch.ru.  
Особенности обучения: практикумы и тренинги; лекции, 

практические занятия,  мастер-классы, работа в проблемно-
проектном режиме с использованием сетевых сервисов;. 
Слушателям необходимо владение устойчивыми навыками 
работы на компьютере и доступ в Интернет. 

http://ozvuch.ru/
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3.4 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, тьюторы по ИКТ 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Школьный издательский центр как среда 
формирования медиа- и информационной 
грамотности школьников в контексте требо-
ваний ФГОС  
 
04.3.4.ПС.ОДК 
 

Очно 
20.11 - 22.11 

 
Дистанционно  
23.11 –22.12 

 
 
 

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно) 
Краткое содержание: в рамках курсов организуется изуче-

ние современной издательской системы Adobe InDesign, 
предназначенной для макетирования и верстки иллюстриро-
ванных изданий, освоение слушателями различных заданий 
– от воспроизведения готовых макетов до самостоятельной 
разработки новых макетов публикаций. Моделирование ви-
дов профессиональной деятельности (издание школьной 
газеты, художественного или научного альманаха, организа-
ция школьного радио, телевидения и т.д.). Знакомство с се-
тевыми сервисами для создания школьных Интернет-
изданий. Освоение первоначальных навыков создания 
школьной Интернет-газеты. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, использование дистанционных образовательных тех-
нологий. Слушателям необходимо владение устойчивыми 
навыками работы на компьютере и доступ в Интернет, а 

также собственные методические материалы и  фотографии. 

3.5 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, библиотекари 
 (НИРО) 

Технологии организации групповой деятель-
ности школьников в телекоммуникационной 
среде. Сетевой проект: от идеи до реализа-
ции  
 
04.3.5.ПС.ОДК 
 

Дистанционно 
02.10. – 5.11 

 
Очно 

06.11 – 10.11 
 

 

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно) 
Краткое содержание: курс нацелен на  формирование об-

щепедагогической  сетевой ИКТ-компетентности, а именно: 
формирование у педагогов навыков организации и проведе-
ния групповой (в том числе межшкольной) деятельности в 
телекоммуникационной среде; использования инструментов 
проектирования деятельности (в том числе коллективной), 
визуализация ролей и событий. В рамках курса осуществля-
ется разработка слушателем сетевого проекта, включающего 
разнообразные материалы, созданные с использованием 
современных сетевых технологий 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги, использование дистанционных образовательных 
технологий. Слушателям необходимо владение устойчивы-
ми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет. 

3.6 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Организация проектной деятельности в ин-
формационно-образовательной среде в ус-
ловиях реализации ФГОС 
 

13.11 – 17.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в ходе курсов формируется профес-

сиональная компетентность в организации проектной дея-
тельности в учебном процессе с использованием информа-
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04.3.6.ПС ционно-коммуникационных технологий, совершенствуется 
опыт применения проектной методики в образовательной 
деятельности, включающий умение определять учебные це-
ли проекта в соответствии с ФГОС, планировать проект, ор-
ганизовывать проектную деятельность, выбирать адекватные 
формы и способы деятельности учащихся, организовывать 
системную оценочную деятельность проектной работы уча-
щихся, создавать необходимые материалы для поддержки и 
сопровождения проектной деятельности средствами ИКТ. 
Особенности обучения: активные формы обучения (тре-

нинг, работа в группах, практическая работа за компьюте-
ром). В результате обучения слушатели разработают автор-
ские проекты и создадут пакет учебно-методических мате-
риалов к проекту. Слушателям необходимо иметь уверенные 
навыки владения компьютером. 

3.7. Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО 
 (НИРО, стажерские площадки, с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

Мастерская «Электронная форма учебника 

как инструмент проектирования современного 
учебного занятия в условиях ФГОС» (в рам-
ках корпоративно-сетевой модели обучения 
«Виртуальный класс»)  
 
04.3.7.ПС.ОДК 

27.02 – 31.03 
 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: курс реализуется с в рамках корпора-

тивно-сетевого взаимодействием педагогов в специализиро-
ванной обучающей среде "Виртуальный класс". В ходе обуче-
ния предполагается организация групповой и индивидуализи-
рованной деятельности; взаимооценка и экспертиза создан-
ных слушателями образовательных продуктов. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий; работа в группе в сети Интернет 
осуществляется в течение 6 недель. Курс реализуется ка-
федрой информационных технологий с участием педагогов-
практиков. Слушателям необходимо иметь уверенные навыки 
владения компьютером и доступ в Интернет. 

4 .  К а с к а д н а я  м о д е л ь  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п о  н а п р а в л е н и ю   
" И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и "  

4 . 1 -  4 . 4 .   П о д г о т о в к а  т ь ю т о р о в  п о  н а п р а в л е н и ю   
" И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и "  

4.1 Учителя – предметники, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО, 

Методика использования ИКТ в учебном про-
цессе в контексте требований профессио-
нального стандарта педагога в условиях реа-
лизации ФГОС 

13.02-17.02 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется под-

готовка тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскадной 
модели повышения квалификации смогут осуществлять тью-
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Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 обучающиеся как ТЬЮТОРЫ 

 (НИРО) 
04.4.1.Т торское сопровождение педагогов общепользовательской и 

общепедагогической ИКТ-компетентности. В основу обучения 
положена программа Intel.  
Особенности обучения: практические занятия, тренинги. 

Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки 
владения компьютером и опыт преподавательской деятель-
ности. Успешно освоившие программу слушатели смогут  
проводить повышение квалификации учителей на базовых 
площадках ОО с использованием учебно-методических мате-
риалов, разработанных кафедрой информационных техноло-
гий и освоенных в ходе курсовой подготовки. 

4.2. Учителя – предметники, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
 обучающиеся как ТЬЮТОРЫ 

 (НИРО) 

Методика разработки и реализации учебного 
проекта средствами ИКТ в условиях реализа-
ции ФГОС  
 
04.4.2.Т 

23.10 – 27.10 
 
 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется под-
готовка учителей-тьюторов. В программе курса используют-

ся элементы  программы Intel «Обучение для будущего». 
Программа предполагает разработку слушателем портфолио 
учебного проекта по предмету, включающего разнообразные 
материалы, созданные с использованием современных сете-
вых технологий 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги. 

Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки 
владения компьютером и опыт преподавательской деятель-
ности. Успешно освоившие программу слушатели смогут  
проводить повышение квалификации учителей на базовых 
площадках ОО с использованием учебно-методических мате-
риалов, разработанных кафедрой информационных техноло-
гий и освоенных в ходе курсовой подготовки. 

4.3. Учителя – предметники, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО, 
 обучающиеся как ТЬЮТОРЫ 

 (НИРО) 
 
 

Методика использования интерактивного 
оборудования в учебном процессе  
в условиях реализации ФГОС  
 
04.4.3.Т 
 
 

23.01-27.01 
1 поток 

 
16.10 – 20.10 

2 поток 
 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется под-

готовка тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскадной 
модели повышения квалификации смогут проводить  обуче-
ние педагогов эффективным методам использования инте-
рактивных  технологий (на примере SMART Board, MIMIO).  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги. Слушателям необходимо владение уверенными навы-
ками работы на компьютере, наличие интерактивной доски в 
ОО (разные модели интерактивных средств имеют сущест-
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

венные особенности, что находит свое отражение в содержа-
нии  модуля), а также собственные учебно-методические ма-
териалы для реализации практической работы на курсах. 

4.4 Учителя – предметники, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО, 
 обучающиеся как ТЬЮТОРЫ 

 (НИРО) 
 

Методика использования электронной формы 
учебников (ЭФУ) в учебном процессе в усло-
виях реализации ФГОС  
 
04.4.4.Т 

06.11 – 10.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется под-
готовка тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскад-

ной модели повышения квалификации смогут проводить  обу-
чение педагогов эффективным методам использования ЭФУ 
в учебном процессе, методике организации совместной учеб-
ной деятельности педагога и обучающегося с применением 
ЭФУ. В рамках курса осуществляется разработка слушателя-
ми конспектов уроков с использованием ЭФУ в условиях реа-
лизации ФГОС и подготовка методических материалов (мар-
шрутная карта урока, интерактивные задания, документы со-
вместного доступа и др.) для использования на уроках с при-
менением ЭФУ.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги. Слушателям необходимо владение уверенными навы-
ками работы на компьютере, наличие ЭФУ в ОО, а также соб-
ственные учебно-методические материалы для реализации 
практической работы на курсах. 

4 . 5  –  4 . 8 .  П о д г о т о в к а  п е д а г о г о в  в  р а м к а х  к а с к а д н о й  м о д е л и  п о в ы ш е н и я  к в а л и -
ф и к а ц и и  п о  н а п р а в л е н и ю  " И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и "  

4.5. Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
(базовые площадки) 

Общепользовательская ИКТ-компетентность 
педагога в условиях реализации ФГОС    
 
04.4.5.К 
 

По мере комплектования 
групп 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется фор-

мирование общепользовательской и общепедагогической 
ИКТ-компетентности педагогов в контексте профессионально-
го стандарта педагога.  В программе использованы материа-
лы программы Intel. 
Особенности обучения: практические занятия, размещение 

итоговых работ в сети Интернет. Курсы проводятся на базо-
вых площадках в рамках каскадной модели повышения ква-
лификации тьюторами, подготовленными кафедрой инфор-

мационных технологий. 

4.6 Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  

Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде в условиях реализа-

По мере комплектования 
групп 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется под-
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 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
 базовые площадки) 

ции ФГОС  
 
04.4.6.К 
 

готовка учителей по вопросам использования проектной ме-
тодики на основе использования ИКТ.  В программе исполь-
зованы материалы программы Intel «Обучение для будущего» 
Предполагается разработка слушателями портфолио учебно-
го проекта, включающего разнообразные материалы, создан-
ные с использованием современных сетевых технологий.  
Особенности обучения: практические занятия, дискуссии, 
практикумы. Слушателям курсов необходимо иметь уверен-

ные навыки владения компьютером. Курсы проводятся на 
базовых площадках в рамках каскадной модели повышения 
квалификации тьюторами, подготовленными кафедрой ин-

формационных технологий. 

4.7 Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
(базовые площадки) 
 

Интерактивные технологии в обучении. Про-
ектирование уроков с использованием инте-
рактивной доски 
 

04.4.7.К 

по мере комплектования 
групп 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется ос-

воение слушателями аппаратного и программного обеспече-
ния для проектирования уроков с использованием интерак-
тивной доски, овладение интерактивными технологиями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки 

владения компьютером, а также наличие интерактивной дос-
ки в ОО. Курсы проводятся на базовых площадках в рамках 
каскадной модели повышения квалификации тьюторами, 

подготовленными кафедрой информационных технологий. 

4.8 Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
(базовые площадки) 
 

Использование электронной формы учебни-
ков (ЭФУ) в образовательном процессе в ус-
ловиях ФГОС  
 
04.4.8.К 

по мере комплектования 
групп 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется ос-

воение слушателями программного обеспечения и методики 
проектирования уроков с использованием электронных форм 
учебников. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
Слушателям необходимо иметь уверенные навыки владения 

компьютером, наличие в своей ОО ЭФУ. Курсы проводятся на 
базовых площадках в рамках каскадной модели повышения 
квалификации тьюторами, подготовленными кафедрой ин-

формационных технологий. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Проектирование дополнительных профессиональных программ в контексте требований профессиональных стандартов, развитие e-learning в системе повышения 
квалификации. 

 Развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере электронного обучения, использования дистанционных образовательных технологий. 

 Создание условий для развития региональной системы дистанционного обучения детей, диссеминации эффективных практик использования дистанционных об-
разовательных технологий в системе педагогической деятельности. 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых дополнительных профессиональных программ и модулей по вопросам использования дистанционных образовательных техноло-
гий: «Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в условиях ФГОС», «Совре-
менные технологии и методы реализации учебного процесса в виртуальной среде дистанционного обучения» и др. 

 Реализация вариативных образовательных маршрутов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью создания условий 
для освоения педагогами новых методик организации учебной деятельности в электронной информационно-образовательной среде. 

Накопительная система:  
 Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Руководитель центра: Городецкая Наталья Ивановна 

 468- 08-70 
E-mail: niro.cdo@yandex.ru 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.1.1 Учителя-предметники, присту-
пающие к использованию дис-
танционных образовательных 
технологий  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Теория и практика дистанционного обучения 
в условиях введения ФГОС 
 
22.1.1.КМК.ОДК 

 

Очно 
30.01 – 08.02. 

 
Дистанционно 
09.02 – 10.03. 

 
Очно 

13.03 – 15.03 
 
 

Объем: 108 часов (72 часа – очно, 36 часов – дистанционно). 
Краткое содержание: программа построена по модульному 

принципу и включает 4 очных модуля по 18 часов: «Дистанцион-
ное обучение в школе в условиях внедрения ФГОС», «Органи-
зация учебной деятельности в среде системы дистанционного 
обучения (на примере СДО Moodle)», «Технология разработки 
дистанционного курса (на примере СДО Moodle)», «Оздорови-
тельно-коррегирующая деятельность педагогов в связи с учеб-
ной работой обучающихся с компьютером», а также 2 дистанци-
онных модуля: «Специфика разработки интерактивных элемен-
тов дистанционного курса (на примере СДО Moodle)», «Техноло-
гия разработки электронных учебных текстов». 
В рамках курсов слушатели получают базовые знания в области 
дистанционного обучения, приобретают навыки работы в среде 
дистанционного обучения, знакомятся с инструментальными 
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Название курсов Сроки проведения Комментарий 

средствами ДО и спецификой их применения в дистанционной 
работе с детьми, под руководством преподавателей создают 
авторский курс дистанционного обучения.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
представление результатов обучения в СДО Moodle. Для освое-
ния программы курса необходимо уверенное владение навыка-
ми работы на компьютере. 

1.1.2. Учителя-предметники, присту-
пающие к использованию дис-
танционных образовательных 
технологий  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Применение электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в 
условиях ФГОС  
 
22.1.2.КМК.ОДК 

Инвариантные и вариа-
тивные дистанционные 

модули 
13.02 – 15.04 

 
Инвариантный очный 

модуль 
17.04-19.04 

 

Объем: 108 часов (90 часов – дистанционно,18 часов – очно) 
Краткое содержание: программа построена по модульному 

принципу и включает 5 дистанционных и 1 очный (заключитель-
ный) инвариантный модуль и предполагает поэтапное погруже-
ние слушателей в проблему реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образовательных техно-
логий. Результатом обучения будет являться авторская разра-
ботка образовательной программы (фрагмента образователь-
ной программы), реализуемой с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
представление результатов обучения в СДО Moodle. Для освое-
ния программы курса необходимо уверенное владение навыка-
ми работы на компьютере. Слушатели должны иметь при себе 
методические и дидактические материалы для создания само-
стоятельного продукта в СДО. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,  
 п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя-тьюторы, педагогиче-
ские работники, планирующие 
использовать дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной деятельно-
сти  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Дистанционный курс в СДО Moodle:  
от разработки к реализации  
 
22.1.ПС.ОДК 

Очно 
27.02 – 02.03. 

 
Дистанционно 
06.03 – 07.04. 

 
Очно 

10.04 -11.04 

Объем: 72 часа (36.часов – очно, 36 часов – дистанционно) 
Краткое содержание: в рамках курсов обучающиеся знакомятся 

с концептуальными и технологическими основами разработки 
электронных курсов, принципами организации учебного процес-
са с использованием сервисов системы дистанционного обуче-
ния (СДО) Moodle, осваивают на практике технологии создания 
электронных текстов и контролирующих материалов, учатся 
размещать  контент дистанционного курса  на платформе СДО, 
знакомятся с методическими аспектами реализации учебного 
процесса с использованием дистанционных образовательных 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

технологий,.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия в ком-
пьютерном классе. Для освоения программы курса необхо-
димо владение базовыми навыками работы на компьютере 

3.2 Учителя-предметники 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Практические аспекты разработки электрон-
ных учебных материалов 
 
22.2.ПС.ОДК 

Дистанционно 
02.10 – 11.11 

 
Очно 

13.11 – 16.11 

Объем: 72 часа (48 часов - дистанционно, 24 часов – очно). 
Краткое содержание: в рамках курсов слушатели знакомятся с 

основными правилами эргономичного оформления электронных 
текстов, презентационных материалов, а также обработкой и 
оптимизацией графических файлов, предназначенных для раз-
мещения в электронных курсах и на образовательных сайтах в 
сети Интернет.  
Особенности обучения: лекции и практические занятия в ком-

пьютерном классе, использование дистанционных образова-
тельных технологий. 

Центром реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
Накопительная система:  

Все дистанционные курсы и модули могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной системе  
 
Обращаем внимание, что для освоения дистанционных курсов необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет. 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

4 . 1 .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  
( р е а л и з у ю т с я  п р и  о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о м  с о п р о в о ж д е н и и  

Ц е н т р а  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  Н И Р О )  
4.1.1 

 
 

Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы трудового права в дея-
тельности руководителя образовательной 
организации 
 
20.ДКЦ.1 

23.10 – 20.11 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса слушателями бу-

дут изучены теоретические и практические вопросы при-
менения норм трудового права в работе руководителя 
ОУ. Основное внимание будет уделено вопросам, свя-
занным с заключением, изменением и расторжением 
трудового договора, особенностям применения подза-
конных актов, регламентирующих режим рабочего вре-
мени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников ОО, порядок применения дисциплинарных взыска-
ний, увольнений работников за нарушения дисциплины 
труда, обязанности работников и работодателей в вопро-
сах повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки. Слушателям будут предложены для изу-
чения нормативно-правовые акты и комментарии к ним, а 
также материалы судебной практики.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. В рамках курса будет от-
крыта линия по консультированию слушателей.  

4.1.2 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Реализация профессиональных стандартов в 
образовательных организациях 
 
20.ДКЦ.2 

27.03 – 17.04 Объем: 18 часов 
Курс проводится кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса будут рассмотрены 

вопросы реализации профессиональных стандартов об-
разовательными организациями, изучены нормативно-
правовые акты, регламентирующие этот процесс, органи-
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

зационные мероприятия необходимые для соблюдения 
нормативных требований, соотношение профессиональ-
ных стандартов с другими документами. Слушателям 
будет предложено провести работу с локальными норма-
тивными актами своих организаций, обеспечивающих 
действия профстандартов в конкретной ОО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. В рамках курсов будет от-
крыта линия по консультированию слушателей. 

4.1.3 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Государственное (муниципальное) задание 
 
20.ДКЦ.3 

06.03-02.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса предполагается: 

Проведение анализа нормативно-правовой базы РФ и 
Нижегородской области в части требований к нормиро-
ванию труда с 2016 года. Регламент образовательной 
услуги. Форма ГМЗ. Работа с методическими рекоменда-
циями НИИ Труда РФ по расчету ГМЗ. Расчет в элек-
тронном виде ГМЗ по статьям затрат на ОО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Слушателям необходимы 
навыки работы с офисными программами (Word, Excel). 

4.1.4 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Управление эффективным контрактом в ОО 
 
20 ДКЦ.4 

24.04-21.05 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса предполагается: 

Проведение анализа нормативно-правовой базы РФ и 
Нижегородской области в части требований к реализации 
эффективного контракта (в том числе изучение опыта 
регионов). Организация деятельности рабочей группы. 
Разработка допсоглашения к трудовому договору. Разра-
ботка оценочного листа. Разработка критериев и показа-
телей стимулирования профессиональных достижений 
по должностям работников ОО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Слушателям необходимы 
навыки работы с офисными программами (Word, Excel). 

4.1.5 Руководители, заместители руко-
водителей ОО и педагогические 
работники 

Финансовая грамотность работников образо-
вательных организаций 
 

13.11-10.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

(дистанционно) 20.ДКЦ.5 Краткое содержание: в рамках курса предполагается: 

Освоение нормативно-правовой базы РФ и Нижегород-
ской области в части банковского дела, фондового рын-
ка, страхового дела, фондовой биржи. Освоение вопро-
сов получения страховых услуг, получения банковских 
услуг, работы фондового рынка, планирования личных 
финансов, налоговой грамотности, финансового мошен-
ничества. Расчет величины вкладов (выгодность), работа 
с демо-версией фондовой биржи «Форекс», бюджета се-
мьи, стоимости ипотеки. Освоение нормативно-правовой 
базы РФ и Нижегородской области в части оплаты труда.  
Расчет больничных, отпускных, стажа по выслуге лет.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Слушателям необходимы 
навыки работы с офисными программами (Word, Excel). 

4.1.6 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Сочетание принципов единоначалия и колле-
гиальности в управленческой деятельности 
руководителя ОО 
 
20.ДКЦ.6 

20.11 -25.12 Объем: 36 часов  
Курс проводится кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

современные подходы российского и зарубежного ме-
неджмента к управлению организационным поведением 
персонала образовательной организации. Существенное 
внимание уделяется управленческим механизмам, по-
зволяющим эффективно реализовать принцип коллеги-
альности, выбрать оптимальный стиль руководства и 
проектировать эффективный образец поведения педаго-
гического коллектива. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.7 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Современные технологии влияния в деятель-
ности руководителя»  
 
20.ДКЦ.7 

10.04 – 15.05 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

современные технологии и методы управленческого воз-
действия и влияния: конструктивные, деструктивные, 
спорные. Курс нацелен на развитие профессионально 
важных качеств руководителя ОО: наблюдательности и 
проницательности в распознавании различных проявле-
ний влияния в управленческом взаимодействии, способ-
ности к оказанию развивающего влияния, компетентно-
сти в противостоянии негативным последствиям чужого 
нежелательного влияния. 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.8 Учителя физики  
(дистанционно) 

Организация итогового повторения при под-
готовке к ГИА по физике в 9 и 11 классах 
 
01.ДКЦ.16 

17.04-17.05 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

формы организации систематического и итогового повто-
рения ключевых тем школьного курса физики,  
проводится анализ контрольно–измерительных материа-
лов ГИА, рассматривается решение тренировочных и 
диагностических зада ЕГЭ, предлагаются методические 
рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.9 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы обществознания: со-
держание и методика преподавания в усло-
виях реализации ФГОС" 
 
05.ДКЦ.9 

02.10-31.10 Объем: 36 часов 
Курсы реализуется кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

содержательные и методические аспекты преподавания 
курса обществознания в условиях ФГОС ООО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.10 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Проектирование современного урока по исто-
рии и обществознанию в условиях реализа-
ции ФГОС и требований ИКС 
 
05.ДКЦ.10 

01.11-30.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса акцентируется 

внимание на методике проектирования современного 
урока с учетом требований ФГОС и ИКС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.11  Учителя-предметники, планирую-
щие использовать дистанционные 
образовательные технологии при 
реализации образовательных про-
грамм 
(дистанционно) 
 

Современные технологии и методы реализа-
ции учебного процесса в виртуальной среде 
дистанционного обучения 
 
22.ДКЦ.11 

17.10 – 17.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния 
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся ос-

ваивают современные технологии и методы активизации, 
учебной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий, знакомятся со спецификой 
их реализации с использованием сервисов электронной 
информационно-образовательной среды,  
Особенности обучения: использование дистанционных 
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Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

образовательных технологий. Предполагается владение 
технологиями подготовки электронных текстов средства-
ми текстового редактора Word. 

4.1.12 Педагоги-психологи  
(дистанционно) 

Психологические аспекты формирования 
универсальных учебных действий школьни-
ков в условиях введения ФГОС НОО и ООО 
 
09.ДКЦ.12 

02.10 – 27.10 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

особенности проведения психолого-педагогической диаг-
ностики УУД младших школьников; уровни, основные 
показатели сформированности УУД, формы и методы 
диагностики; типовые задания, направленные на разви-
тие и формирование УУД. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.13 Педагогические и руководящие ра-
ботники ОО  
(дистанционно) 

Проектно-дифференцированное обучение как 
межпредметная технология формирования 
метапредметных результатов основного об-
щего образования 
 
40.ДКЦ.13 

18.09 – 15.12 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курс нацелен на формирование 

профессиональных педагогических компетенций, связан-
ных с включением проектно-дифференцированного обу-
чения в образовательный процесс ОО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, обучение проектных ко-
манд ОО. 

4.1.14 Учителя информатики и ИКТ, учи-
теля-предметники 
(дистанционно) 

Создание и обработка видео средствами 
свободного программного обеспечения 
12.ДКЦ.14 

22.03-28.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике. 
Краткое содержание: теоретическая часть курса посвя-

щена истории и современному состоянию мультимедий-
ных технологий, основам обработке видео, стандартам 
видеозаписи и аппаратным средствам видеозаписи. 
Практическая часть курса ориентирована на подготовку 
педагогов к использованию свободно распространяемых 
программных продуктов, позволяющих осуществлять 
создание, редактирование и монтаж видеофильмов, ви-
деозахват с экрана и создание видео инструкций и ви-
деоуроков по преподаваемым темам. Курс поможет учи-
телю в подготовке дидактических материалов для уроков 
и внеурочной деятельности.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.15 Руководящие и педагогические 
работники образовательной орга-

Технология формирования учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

13.03 – 12.05 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и  
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

низации 
(дистанционно) 

обучающихся в условиях ФГОС общего обра-
зования 
 
08.ДКЦ.15 

андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение техно-

логии учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в условиях ФГОС общего образования 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.16 Руководящие и педагогические 
работники образовательной орга-
низации 
(дистанционно) 

Построение системы оценки планируемых 
результатов освоения основных образова-
тельных программ 
 
08.ДКЦ.16 

02.10. – 23.11. Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и  
андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение техно-

логии формирования системы оценки планируемых ре-
зультатов освоения основных образовательных про-
грамм в условиях ФГОС общего образования 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.17 Педагоги-психологи и учителя-
предметники 
(дистанционно) 

Психологическая поддержка субъектов обра-
зовательных отношений в процессе подго-
товки к ГИА 
 
09.ДКЦ.17 

03.04 – 28.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

цели, задачи и содержание работы педагога-психолога с 
субъектами образования в процессе подготовки к ГИА, 
информационная, предметная и психологическая готов-
ность учащихся к ГИА. Проводится анализ основных за-
труднений и стратегии психологической поддержки. 
Предлагается модель психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся в процессе подготовки к ГИА. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.18 Педагогические работники, 
специалисты библиотек ОО 
(дистанционно) 

Информационно–библиографическая культу-
ра специалистов образования 
 
25.ДКЦ.18 

23.10-18.11 Объем курсов: 36 часов 
Курсы проводятся библиотекой НИРО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

библиографические процессы в свете требований Биб-
лиотечных стандартов к описаниям печатных и электрон-
ных изданий; изучаются правила оформления библио-
графического списка использованных источников и лите-
ратуры при написании научных трудов.   
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.19 Учителя экономики и преподавате-
ли экономических дисциплин 
(дистанционно) 

Проектирование современного урока эконо-
мики на основе нового УМК «Экономика. 5-7 
классы»  

15.05-09.06 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения технологии и экономике 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 
15.ДКЦ.19 

Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

вопросы конструирования урока экономики с использова-
нием рабочих тетрадей по экономике для 5,6 и 7 классов. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.20 Педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги-организаторы, ме-
тодисты  
(дистанционно) 

Содержание деятельности творческого объе-
динения "Журналистика" в образовательных 
организациях, реализующих программы до-
полнительного образования детей 
 
37.ДКЦ.20 

1.02–10.03 Объем курса: 36 часов 
Курс проводится ГБУДО ЦРТДиЮ НО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

понятия журналистика и информация, их взаимосвязь, 
поиск и отбор информации в контексте деятельности 
детского творческого объединения. Рассматриваются 
вопросы написания сценария, проработки текста, драма-
тургии сюжета, ведения интервью, принципы работы во 
время съемки, монтаж и видеомонтаж  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.21 Педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги-организаторы, ме-
тодисты  
(дистанционно) 

Содержание деятельности творческого объе-
динения "Авиа-киберспорт" в образователь-
ных организациях, реализующих программы 
дополнительного образования детей 
 
37.ДКЦ.21 

1.02.– 10.03. Объем курса: 36 часов 
Курс проводится ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 
Краткое содержание: программа курса включается в 

себя изучение информационных и компьютерных игро-
вых технологий, физики, аэродинамики, баллистики и 
истории, необходимых для организации деятельности 
творческого объединения "Авиа-киберспорт". Рассматри-
ваются вопросы организации и проведения дистанцион-
ных on-line соревнований по киберспорту. Изучаются 
способы индивидуального и группового пилотажа на 
примере компьютерной программы "Ил-2 Штурмовик"  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.22 Педагогические работники ПОО 
(дистанционно) 

Технология работы в сетевом сообществе 
педагогических работников, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, разработан-
ные в соответствии с требованиями ФГОС с 
учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Топ-50)  
 
39.ДКЦ.22 

27.02-31.03 Объем: 36 часов 
Курс проводится проектно-сетевым центром образо-
вания специалистов ПОО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматривается 

организация сетевого взаимодействия на платформе 
Moodle педагогических работников, реализующих обра-
зовательные программы СПО, разработанные в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (Топ-50) 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 
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4 . 2 . Д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  к а ф е д р  

4.2.1. Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Управление персоналом в ОО: мотивация и 
стимулирование 
 
20.ДКК.1 

23.01 -27.02 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

современные теории мотивации, принципы и методы 
мотивирующей организации труда в ОО, эффективные 
формы и методы стимулирования персонала. Сущест-
венное внимание уделено методам изучения мотивации 
персонала организации, факторам, влияющим на демо-
тивацию субъектов педагогического процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.2. Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Технология формирования управленческого 
решения 
 
20.ДКК.2 

27.03 – 28.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: курс нацелен на развитие систем-

ного подхода в принятии эффективных управленческих 
решений в различных ситуациях управления с учетом 
реальных потребностей и ограничений развития образо-
вательных организаций, возрастающей ответственно-
стью руководителя за принимаемые решения. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.3. Руководители, заместители руко-
водителей ОО 

Личностные качества руководителя ОО в 
формировании эффективной системы управ-
ления  
 
20.ДКК.3 

9.10 – 13.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

современные подходы к развитию личностного потен-
циала руководителя ОО и особенности влияния личност-
ных качеств на формирование эффективной системы 
управления. Курс способствует пониманию феномена 
личности руководителя как субъекта управления и ос-
мыслению ведущих ценностных ориентаций и  профес-
сионально значимых личностных качеств руководителя 
ОО в контексте современной культуры. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.4 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 

Управление реализацией ФГОС в ОО 
 

09.10 – 15.11 Объем: 36 часов 
Курсы реализуются кафедрой теории и практики 
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(дистанционно) 20.ДКК.4 управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

вопросы управления реализацией ФГОС, особенности 
управленческой деятельности в проектировании ООП, 
нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС на 
школьном и муниципальном уровне.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.5 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 
 

Нормирование труда в ОО 
 
20.ДКК.5 

23.01-19.02 Объем: 36 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание курса: проведение анализа норма-

тивно-правовой базы РФ и Нижегородской области в час-
ти требований к нормированию труда в организациях. 
Работа со сборниками по нормированию труда рабочего 
времени НИИ Труда РФ. Расчет норм рабочего времени 
руководителя/заместителя руководителя и педагогиче-
ского работника согласно требованиям НИИ Труда РФ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Слушателям необходимы 
навыки работы со стандартными офисными программами 
(Word, Excel). 

4.2.6 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 
 

Нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение деятельности ОО 
по противодействию коррупции в сфере об-
разования 
 
20.ДКК.6 

1 поток 
27.02 – 24.03 

 
2 поток 

23.10 – 20.11 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики 
управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются 

нормативно-правовые основы и организационные основы 
деятельности по противодействию коррупции, вопросы 
организации антикоррупционного образования, обеспе-
чение информированности о деятельности в сфере анти-
коррупционной активности общественности, морально-
этические аспекты деятельности по противодействию 
коррупции и др.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.7. Учителя математики  
(дистанционно) 

Организация итогового повторения при под-
готовке к ЕГЭ по математике 
 
14.ДКК.7 

1 поток 
20.03-07.04 

 
2 поток 

02.10-20.10 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения математике  
Краткое содержание: в рамках модуля проводится ана-

лиз контрольно–измерительных материалов ГИА, рас-
сматривается решение тренировочных и диагностических 
задач ЕГЭ, предлагаются методические рекомендации по  
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подготовке учащихся к  ЕГЭ.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.8. Учителя математики  
(дистанционно) 
 

Вопросы преподавания планиметрии и сте-
реометрии  
 
14.ДКК.8 

27.02-17.03 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения математике 
Краткое содержание: в рамках курса участники осваи-

вают дополнительный теоретический материал по гео-
метрии. На примере тренировочных заданий ЕГЭ пред-
лагаются методы решения геометрических задач. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.9. Учителя математики  
(дистанционно) 
 

Реализация ФГОС: организация факульта-
тивной и кружковой работы в основной шко-
ле 
 
14.ДКК.9 

30.10-17.11 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения математике 
Краткое содержание: в рамках курса участники осваи-

вают дополнительный теоретический материал факуль-
тативных курсов, а также дидактические и методические 
особенности этих занятий 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.10 Учителя географии 
(дистанционно) 

Проектирование современного урока геогра-
фии в информационно-образовательной сре-
де 
 
01.ДКК.10 
 

24.04-05.06 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствова-

ние профессиональных компетенций учителей географии, 
ориентированных на организацию учебного процесса  
в информационно-образовательной среде с использовани-
ем ЭОР. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.11. Учителя химии 
(дистанционно) 

Наиболее сложные темы школьного курса 
химии в заданиях ЕГЭ 
 
01.ДКК.11 

04.09-31.10 Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: курс предусматривает знакомство 

с теоретическими, методическими аспектами подготовки 
к ЕГЭ. Рассматриваются наиболее сложные для изуче-
ния школьниками темы, отрабатываются практические 
навыки по структурированию учебного материала, отбору 
содержания для эффективной подготовки к ЕГЭ.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  
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4.2.12. Учителя предметов естественнона-
учного цикла 
(дистанционно) 

Современные тенденции развития школьного 
экологического образования 
 
01.ДКК.12 

02.10-03.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: курс предназначен для различных 

категорий педагогических работников, участвующих в 
процессе реализации экологического образования. 
Предполагается ознакомление с перспективами развития 
школьного экологического образования, структурой эко-
логических знаний, рассмотрение экологических проблем 
глобального и регионального уровня, обсуждение форм и 
методов реализации экологического образования в шко-
ле на разных ступенях обучения.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.13. Учителя физики 
(дистанционно) 

Методы решения физических задач 
 
01.ДКК.13 

02.10-30.11 Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: курс направлен на овладение учи-

телем методическими приемами решения задач различ-
ного содержания и разного уровня сложности, в т.ч. вы-
сокого уровня сложности заданий ЕГЭ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.14 Учителя химии 
(дистанционно) 

Особенности преподавания химии в условиях 
введения ФГОС 
 
01.ДКК.14 

03.04-28.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются тре-

бования ФГОС к личностным, метапредметным и пред-
метным результатам образования при изучении школьно-
го курса химии. Рассматриваются дидактические средст-
ва достижения результатов образования через формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД).  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.15 Учителя естественнонаучных дис-
циплин 
(дистанционно) 

Подготовка и планирование учебного занятия 
в контексте ФГОС 
 
01.ДКК.15 

23.01 – 10.03 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках курсов раскрываются 

особенности подготовки урока в соответствии с требова-
ниями ФГОС к результатам образования 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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4.2.16 Учителя литературы 
(дистанционно) 

Литературное краеведение 
 
10.ДКК.16 

09.03-31.03 Объем: 36 часов  
Курс проводится кафедрой словесности и культуро-
логии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваива-

ют специфику и методику литературного краеведения 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.17 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Вопросы права в школьном курсе «Общест-
вознание» в контексте подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ 
 
05.ДКК.17 
 

03.10-31.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваива-

ют актуальные вопросы отраслей права, методики про-
ведения учебных занятий по праву, способы решения 
правовых задач. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.18 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Изучение отечественной культуры в контек-
сте подготовки к ЕГЭ 
 
05.ДКК.18 

01.11-30.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

методические аспекты подготовки к ЕГЭ по вопросам 
отечественной культуры в курсе истории России  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.19 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы исторического краеве-
дения ХХ века 
 
05.ДКК.19 

03.04-03.05 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы исторического краеведения XX века.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.20 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Новейшая история России: конец XX - начало 
XXI вв. 
 
05.ДКК.20 

01.03-30.03 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы новейшей истории России.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.21 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Возможности использования технологии де-
баты в преподавании предметной области 
«Обществознание» в условиях введения 
ФГОС 

11.09 – 11.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются воз-



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

Раздел II. Дистанционные курсы 

 

240 

 

 
05.ДКК.21 

можности использования технологии «Дебаты» для фор-
мирования УУД в рамках предметной области "Общест-
вознание". 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.22 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы преподавания всеобщей 
истории в контексте требований ФГОС 
 
05.ДКК.22 

04.09-04.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы содержания и особенности методики 
преподавания всеобщей истории в контексте ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.23 Учителя истории и обществознания 
(дистанционно) 

Вопросы внешней политики России: содер-
жание и методика преподавания в контексте 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
 
05.ДКК.23 

01.03-01.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы внешней политики России в различные периоды 
ее истории в контексте подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.24 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни 
 
18.ДКК.24 

09.10-09.12 Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

основные показатели здоровья и их роль в оценке функ-
циональных возможностей человека, представление о 
распространенности и особенностях вредных привычек, 
наркомании, вопросы организации и оказания первой 
доврачебной помощи. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.25 Учителя физической культуры 
(дистанционно) 

Методические основы проектирования учеб-
ного процесса по физической культуре 
 
18.ДКК.25 
 

06.11-02.12 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

технологии проектирования базовых разделов образова-
тельной программы, методические основы проектирова-
ния физической подготовки школьников, структура про-
цесса обучения двигательным действиям, характеристи-
ка макро-, мезо-, микро- уровней, планирование учебного 
процесса по физической культуре.  
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Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.26 Педагогические и руководящие ра-
ботники ОО, специалисты ММС 
(дистанционно) 

Интерактивные образовательные технологии 
со здоровьесберегающим потенциалом: в 
контексте реализации системно-
деятельностного подхода 
 
02.ДКК.26 

13.02-14.04 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются: 

педагогические технологии, основанные на деятельност-
ном принципе и диалоговой культуре. Здоровьесбере-
гающий потенциал современных образовательных тех-
нологий, их влияние на качество обучения и их возмож-
ности снижения учебной нагрузки на ученика и учителя.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.27 Социальные педагоги, классные 
руководители, учителя-
предметники 
(дистанционно) 

Организация профилактической работы в ОО 
по вопросам заболеваний, связанных с рис-
ками поведения (в рамках реализации про-
граммы профилактики асоциального поведе-
ния) 
 
02.ДКК.27 

              23.01-24.03 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании. 
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется 

подготовка слушателей по вопросу организации профи-
лактической работы в ОО, направленной на предотвра-
щение заболеваний, связанных с рисками поведения 
обучающихся. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.28 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(дистанционно) 

Современные подходы к оцениванию резуль-
татов формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся и 
воспитанников в условиях реализации 
ФГОС 
 
02.ДКК.28 
 
 

13.11-13.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании  
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

система многоуровнего мониторинга здоровьесберегаю-
щей деятельности в ОО, оценка эффективности дея-
тельности ОО, технологии проведения мониторинговых 
исследований в сфере ЗОЖ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, практические занятия по 
освоению технологии проведения мониторинговых ис-
следований, выделению критериев оценки эффективно-
сти деятельности в области здоровьесбережения. 

4.2.29 Специалисты системы образования 
(дистанционно) 

Методы оценки учебных достижений учащих-
ся с ОВЗ 
 
06.ДКК.29 

11.09-20.10 Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

методы оценки учебных достижений учащихся. 
Особенности обучения: использование дистанционных 
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образовательных технологий.  

4.2.30 Учителя, воспитатели С(К)ОО 
(дистанционно) 

Особенности работы с детьми с синдромом 
Дауна 
 
06.ДКК.30 

13.02-10.03 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы воспитания, обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с синдромом Дау-
на в специальном (коррекционном) учреждении и в се-
мье, активные формы взаимодействия педагогов с роди-
телями детей с синдромом Дауна. Рассматривается раз-
работка индивидуального образовательного маршрута 
для этой категории детей. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.31 Учителя начальных классов, учите-
ля-предметники, психологи, соци-
альные педагоги 
(дистанционно) 

Технология разработки индивидуального об-
разовательного маршрута для детей с ОВЗ, 
обучающихся в общеобразовательной шко-
ле 
 
06.ДКК.31 

23.10-01.12 Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

способы оценки особенностей индивидуального развития 
ребёнка с ОВЗ; направления составления образователь-
ного маршрута, варианты прослеживания динамики раз-
вития и оформления результатов обучения на основе 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.32 Педагогические работники ОО 
(дистанционно) 

Организация инклюзивного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
 
06.ДКК.32 

10.04-17.05 Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов раскрывается 

приоритетное направление современной образователь-
ной политики – признание права детей-инвалидов на по-
лучение качественного и доступного образования. Рас-
сматриваются вопросы: создание условий для инклюзив-
ного обучения. Педагогические технологии. Роль про-
фессиональной компетентности учителя. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.33 Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, учителя-предметники 
(дистанционно) 

Особенности обучения детей с тяжелыми 
интеллектуальными нарушениями 
 
06.ДКК.33 

20.03-28.04 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 
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психолого-педагогические особенности детей с тяжёлы-
ми интеллектуальными нарушениями и современных 
технологий педагогической работы с ними. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.34 Воспитатели ДОО, учителя ОО, 
логопеды. дефектологи, работаю-
щие с детьми с ОВЗ 
(дистанционно) 

Технологии коррекционной работы в образо-
вании детей с ОВЗ 
 
06.ДКК.34 
 

13.11-20.12 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

виды и содержание современных коррекционных техно-
логий, возможности их использования по отношению к 
детям с различными нарушениями развития 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.35 Учителя информатики и ИКТ 
(дистанционно) 

Основы криптографии и защиты информа-
ции 
 
12.ДКК.35 

09.10 – 15.11 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

история развития шифровального дела в России и в ми-
ре, основные алгоритмы шифрования Древнего мира 
(шифры Виженера, Гронсфельда, Атбаш, перестановки и 
замены и т.д.), алгоритмы с секретным и открытым клю-
чом, блочные алгоритмы шифрования данных.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.36 Учителя информатики и технологии 
(дистанционно) 

Компьютерное черчение в системе автомати-
зированного проектирования КОМПАС 
 
12.ДКК.36 

01.03-28.04 Объем: 72 часа.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике. 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение педаго-

гами технологий создания компьютерного чертежа в сис-
теме автоматизированного проектирования КОМПАС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.37. Учителя-предметники,  
педагогические работники 
(дистанционно) 

Методика использования электронных таблиц 
в профессиональной деятельности педагога. 
Построение графиков и диаграмм 
 
12.ДКК.37 

02.10-09.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

возможности электронных таблиц Excel для создания и 
обработки данных, построения графиков и диаграмм. 
Курс нацелен на совершенствование общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности в контексте требований про-
фессионального стандарта педагога. 
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Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.38. Учителя информатики 
(дистанционно) 

Решение задач ЕГЭ с применением языка 
Pascal  
 
12.ДКК.38 

03.10-08.11 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

типовые задачи ЕГЭ и задачи повышенной трудности с 
применением программ на языке Pascal. Методика реше-
ния задач по программированию. Разработка программ в 
среде Free Pascal. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.39 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Практические аспекты использования здо-
ровьесберегающих технологий при работе с 
компьютером 
 
22.ДКК.39 

13.11-08.12 Объем: 36 часов 
Курс проводится Центром дистанционного обучения. 
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знако-

мятся с основными негативными факторами, воздейст-
вующими на здоровье обучающихся при работе с компь-
ютером, изучают основные направления оздоровитель-
но-корригирующей деятельности педагога. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.40. Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Ученик и компьютер: здоровье и безопас-
ность в условиях дистанционного обучения 
 
22.ДКК.40 

20.03 – 21.04 Объем: 36 часов 
Курс проводится Центром дистанционного обучения. 
Краткое содержание: в рамках курса участники осваи-

вают здоровьесберегающие технологии дистанционной 
педагогической деятельности с детьми.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.41. Учителя русского языка и литера-
туры 
(дистанционно) 
 

Трудные вопросы орфографии при подготов-
ке к ЕГЭ 
 
22.ДКК.41 

20.02-24.03 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

отдельные аспекты орфографии, вызывающие затрудне-
ния у обучающихся. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.42. Учителя русского языка и литера-
туры 
(дистанционно) 
 

Трудные вопросы пунктуации при подготовке 
к ЕГЭ 
 
22.ДКК.42 

27.03-28.04 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

отдельные аспекты пунктуации, вызывающие затрудне-
ния у обучающихся. 
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Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.43. Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Основы обработки графических изображений 
средствами Adobe Photoshop CS 
 
22.ДКК.43 

02.10-30.11 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

вопросы создания и редактирования графических изо-
бражений растровой графики. В процессе обучения слу-
шатели выполняют комплекс практических работ, на-
правленных на формирование устойчивых навыков рабо-
ты в популярном графическом редакторе. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.44 Педагогические работники, плани-
рующие использовать дистанцион-
ные образовательные технологии в 
профессиональной деятельности  
(дистанционно) 

Основы технического редактирования в СДО 
Moodle 
 
22.ДКК.44 

11.09 – 15.10 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния 
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся зна-

комятся с основными принципами разработки дистанци-
онного курса, осваивают технологии размещении раз-
личных ресурсов и элементов информационного контен-
та курса в среде дистанционного обучения Moodle. 
Особенности обучения: использование дистанционных 
образовательных технологий.  

4.2.45 Учителя предметники, руководите-
ли образовательных организаций, 
планирующие использовать дис-
танционные образовательные тех-
нологии при реализации образова-
тельных программ 
(дистанционно) 

Организация учебной деятельности в среде 
дистанционного обучения Moodle 
 
22.ДКК.45 

13.11 – 09.12 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния 
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знако-

мятся с основными моделями организации учебной дея-
тельности в формате дистанционного обучения, повы-
шают уровень профессиональной компетентности в сфе-
ре применения дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.46 Учителя-предметники, планирую-
щие использовать дистанционные 
образовательные технологии при 
реализации образовательных про-
грамм 
(дистанционно) 

Технология разработки электронных тек-
стов 
 
22.ДКК.46 

20.03-22.04 Объем: 36 часов 
Курс проводится Центром дистанционного обучения.  
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся ос-

ваивают технологии проектирования и разработки элек-
тронных текстов, создания и редактирования учебно-
методических материалов,  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Предполагается владение 
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технологиями подготовки электронных текстов средства-
ми текстового редактора Word. 

4.2.47 Учителя начальных классов  
(дистанционно) 

Формирование универсальных учебных дей-
ствий у младших школьников 
 
07.ДКК.47 

06.02-03.03 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального образова-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

виды УУД, приемы формирования УУД у младших 
школьников на предметном содержании; методы психо-
лого-педагогической диагностики УУД у учащихся. 
Особенности обучения: использование современных 

дистанционных технологий. 

4.2.48 Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Организация образовательного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей млад-
ших школьников 
 
07.ДКК.48 

20.03-21.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального  
образования. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

причины и типология трудностей в обучении младших 
школьников общеобразовательных школ, освещаются 
диагностические методики и коррекционные приемы пре-
дупреждения и преодоления трудностей, рассматрива-
ются вопросы формирования УУД с учетом индивиду-
альных особенностей младших школьников. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.49 Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Технологии становления делового партнер-
ства субъектов образовательных отношений 
в соответствии с требованиями ФГОС  
 
07.ДКК.49 

18.09-20.10 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального образова-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

теоретические основы эффективного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; предлагаются 
методы и приемы организации учебного сотрудничества 
и продуктивного общения педагогов и учащихся, педаго-
гов и родителей; даются методические рекомендации по 
организации сотрудничества и делового партнерства в 
начальной школе с учетом реализации ФГОС НОО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.50 Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Проектно-исследовательская деятельность 
участников образовательных отношений с 
использованием ИКТ в начальной школе 
 
07.ДКК.50 
 

18.09-03.11 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой начального образова-
ния. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

особенности проектно-исследовательской деятельности 
и интеграции ИКТ в образовательную среду начальной 
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школы в рамках реализации ФГОС НОО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.51 Руководящие и педагогические 
работники ОО 
(дистанционно) 

Проектирование и экспертиза учебного заня-
тия в условиях введения ФГОС основного 
общего образования 
 
08.ДКК.51 

30.01 – 31.03 
 

Объем: 72 часа  
Курсы проводятся кафедрой педагогики и  
андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение техно-

логии проектирования и экспертизы учебного занятия в 
условиях введения ФГОС основного общего образова-
ния. Предполагается построение системы учебных заня-
тий как основа сценирования учебной деятельности обу-
чающихся. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, работа в проблемно-
проектном режиме, предполагающем установочный этап, 
этап работы над индивидуальными проектами и рефлек-
сивно-экспертный этап.  

4.2.52 Педагогические работники  
ПОО и ОО 
(дистанционно) 

Благоустройство территорий образователь-
ных организаций 
 
39.ДКК.52 

3.04-4.05 Объем: 36 часов 
Курс проводится проектно-сетевым центром образо-
вания специалистов ПОО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются: 

вопросы благоустройства территорий школ, техникумов. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, разработка собственного 
эскизного проекта. 

4.2.53 Учителя математики  
(дистанционно) 

Организация итогового повторения при под-
готовке к ЕГЭ по математике 
 
14.ДКК.53 

20.03-07.04 
02.10-20.10 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения математике  
Краткое содержание: в рамках модуля проводится ана-

лиз контрольно–измерительных материалов ЕГЭ, рас-
сматривается решение тренировочных и диагностических 
задач части С, предлагаются методические рекоменда-
ции по подготовке учащихся к  ЕГЭ.  
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.54 Специалисты библиотек ОО 
(стаж до 3-х лет)  
(дистанционно) 

Организация библиотечного фонда 
 
25.ДКК.54 

18.09-20.10 Объем курсов: 36 часов 
Курсы проводятся библиотекой НИРО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

современные формы организации библиотечного фонда.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 
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4.2.55 Специалисты библиотек ОО 
(стаж до 3-х лет) 
(дистанционно) 

Нормативно-правовое обеспечение и плани-
рование деятельности школьной библиоте-
ки 
  
25.ДКК.55 

20.11-15.12 Объем курсов: 36 часов 
Курсы проводятся библиотекой НИРО 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

современные требования к планированию деятельности 
библиотеки образовательной организации на основе 
нормативно- правовых документов и требований ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.56 Педагоги, мастера производствен-
ного обучения, методисты, соци-
альные педагоги, психологи 
(дистанционно) 

Проектирование учебного занятия на основе 
требований ФГОС 
 
17.ДКК.56 

02.10-29.10 Объем 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и методики про-
фессионального образования 
Краткое содержание: курс нацелен на овладение слу-

шателями теоретическими и дидактическими основами 
проектной деятельности на  основе интерактивных мето-
дов обучения и с учетом требований  ФГОС. В ходе 
учебной деятельности слушатели на основе системы 
заданий и упражнений разрабатывают и презентуют про-
ект учебного занятия. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.57 Педагоги, мастера производствен-
ного обучения, методисты  
(дистанционно) 

Профессиональная компетентность и 
имидж современного педагога 
 
17.ДКК.57 

27.03-23.04 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и методики про-
фессионального образования 
Краткое содержание: курс нацелен на повышение уров-

ня профессиональной культуры педагогов посредством 
изучения основ общей и педагогической имиджелогии. 
Рассматриваются вопросы развития коммуникативной 
компетентности, производственной этики, методики пуб-
личного выступления. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.58 Учителя технологии и экономики 
(дистанционно) 

Использование принципов устойчивого раз-
вития на уроках технологии и экономики 
 
15.ДКК.58 

15.05-09.06 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения технологии и экономике 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы учета экологических аспектов   на уроках техно-
логии и экономики. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.59 Учителя технологии и экономики 
(дистанционно) 

Использование цифровых образовательных 
ресурсов в профессиональной деятельности 
учителя технологии и экономики 

15.05-09.06 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения технологии и экономике 
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15.ДКК.59 
 

Краткое содержание: курс предполагает знакомство с 

доступными цифровыми образовательными ресурсами и 
программным обеспечением, способствующим формиро-
ванию ИКТ-компетенций участников учебного процесса. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.60 Учителя экономики и технологии 
преподаватели экономических дис-
циплин 
(дистанционно) 

Методика преподавания маркетинга в школь-
ном курсе экономики  
 
15.ДКК.60 

07.11-08.12 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения технологии и экономике 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы управления маркетинговой деятельностью 
предприятия в условиях рыночной экономики, организа-
ция маркетинговых исследований, сегментирование рын-
ка, разработка товарной ценовой и сбытовой политики. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.61 Учителя экономики и преподавате-
ли экономических дисциплин ОО, 
специалисты системы СПО  
(дистанционно) 
 

Экономика домашнего хозяйства. Основы 
ЖКХ 
 
15.ДКК.61 

18.09-15.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы планирования расходов семьи, формирования 
потребительской корзины оплаты жилищных и комму-
нальных услуг, расчета размеров платы за горячее водо-
снабжение, отопление, электроснабжение, газоснабже-
ние.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.62 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(дистанционно) 

Гражданин в информационном пространстве. 
Получение государственных услуг в элек-
тронном виде 
 
04.ДКК.62 

18.09 – 20.10 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой информационных тех-
нологий 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

понятия: электронное правительство, электронный граж-
данин, электронная карта гражданина, электронная услу-
га; осуществляется знакомство с порталами и сайтами 
организаций, предоставляющих электронные услуги на-
селению; формируются навыки использования электрон-
ных услуг. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий Работа в группе в сети Ин-
тернет в течение 8 недель. Для обучения на курсах необ-
ходимо владение устойчивыми навыками работы на 

компьютере и доступ в Интернет. 

4.2.63 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 

Современные подходы к обеспечению безо-
пасной работы детей в сети Интернет 

23.01-22.02 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой информационных тех-
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психологи 
(дистанционно) 

 
04.ДКК.63 

 нологий 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы безопасного использования Интернета, Интер-
нет-риски и Интернет-угрозы. Осуществляется знакомст-
во с порталами и сайтами информационной поддержки 
детей и взрослых по проблемам безопасного использо-
вания сети Интернет. Формируются навыки поиска и 
безопасного использования сервисов сети Интернет. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Обучение осуществляется 
на протяжении не менее 8 недель. Для обучения на кур-
сах необходимо владение устойчивыми навыками рабо-
ты на компьютере и доступ в Интернет. 

4.2.64 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО 
(дистанционно) 

Основы коммуникативной культуры 
 
04.ДКК.64 

16.10-10.11 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики вос-
питания и дополнительного образования 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

особенности педагогического общения, виды коммуника-
ций, средства общения, способы установления контакта, 
а также стратегии эффективной коммуникации. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.65 Учителя истории и обществоведче-
ских дисциплин 
(дистанционно) 
 

Возможности использования технологии  
«Дебаты» в преподавании предметной об-
ласти «Обществознание» в условиях реали-
зации ФГОС 
 
05.ДКК.65 

09.10-10.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются воз-

можности использования дебатов для формирования 
УУД в предметной области "Обществознание". 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.66. Педагогические и руководящие  
работники 
(дистанционно) 

Общепрофессиональные дисциплины (над-
предметный инвариантный модуль) 
 
22.ДКК.66 

По мере комплектования 
группы 

 (14 потоков) 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся Центром дистанционного обуче-
ния при реализации межкафедрального взаимодей-
ствия кафедр теории и практики управления образо-
ванием, кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования, кафедрой физиче-
ской культуры и ОБЖ, кафедрой здоровьесбереже-
ния в образовании. 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются ак-

туальные общепрофессиональные вопросы.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  
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4 . 4 . М о д у л ь н ы е  о ч н о - д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  

4.4.1 Руководители и заместители руко-
водителей ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Организация и проектирование здоровьесбе-
регающей деятельности в ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
 
02.ДКК.ОДК.1 

Очно 
30.10-03.11 

 
Дистанционно 

7.11-8.12 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании совместно с кафедрой управления до-
школьным образованием. 
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 36 часов) 
и дистанционный модуль (объемом 36 часов). В рамках 
курса рассматриваются организационные и содержа-
тельные аспекты деятельности ДОО по вопросам сохра-
нения здоровья дошкольников. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение опыта стажер-
ских площадок. 

4.4.2 Руководители, заместители руко-
водителей ОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Реализация государственной стратегии в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников в рамках 
ФГОС: практические аспекты реализации 
 
02.ДКК.ОДК.2 
 
 

Дистанционно 
06.02-06.03 

 
Очно 

13.03-17.03 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании  
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: дистанционный модуль (объемом 
36 часов) и очный модуль (объемом 36 часов). В рамках 
курса рассматриваются актуальные вопросы здоровьес-
берегающей деятельности в ОО, ее нормативного обес-
печения. В ходе обучения педагогические работники по-
знакомятся с опытом ряда ОО по реализации этого на-
правления и выстроят логику работы по вопросам здо-
ровьесбережения в своей ОО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение опыта на стажер-
ских площадках. 

4.4.3. Педагогические работники ОО, учи-
теля начальных классов 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Формирование культуры здоровья у школьни-
ков начальной ступени обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО  
 
02.ДКК. ОДК.3 
 
 

Дистанционно 
20.03-07.04 

 
Очно 

10.04-12.04 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании  
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: дистанционный модуль (объемом 
18 часов) и очный модуль (объемом 18 часов). В рамках 
курсов планируется знакомство с современными подхо-
дами по формированию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни у младших школьников. Запланировано 
посещение мастер-классов и открытых уроков. 
Особенности обучения: использование дистанционных 
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образовательных технологий, изучение опыта на стажер-
ских площадках. 

4.4.4 Учителя-предметники, руководите-
ли образовательных организаций, 
социальные педагоги, классные 
руководители, педагоги-
предметники  
(НИРО, очно-дистанционно) 
 

Формирование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни у обучающихся основ-
ной школы в условиях реализации ФГОС 
ООО 
 
02.ДКК.ОДК.4 
 
 

Дистанционно 
18.09-6.10 

 
Очно 

9.10-11.10 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в 
образовании  
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: дистанционный модуль (объемом 
18 часов) и очный модуль (объемом 18 часов). В рамках 
курсов предусмотрено знакомство с направлением рабо-
ты по формированию культуры здоровья у обучающихся 
основной школы во время мастер-классов на базе ста-
жерской площадки кафедры, а также реализуется дис-
танционные занятия по проектированию деятельности 
ОО  в направлении здоровьесбережения. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение опыта на стажер-
ских площадках. 

4.4.5 Старшие воспитатели, воспитате-
ли, заместители заведующих ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Современные педагогические технологии 
развития ребенка в разных видах детской 
деятельности в логике реализации требова-
ний ФГОС ДО 
 
11.ДКЦ.ОДК.5 

1 поток 
16.01-19.01 (очно) 

20.01-29.03 (дистанционно) 
30.03 (очно) 

 
2 поток 

30.10-02.11 (очно) 
03.11-13.12(дистанционно) 

14.12 (очно)) 

Объем: 72 часа.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики до-
школьного образования. 
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 30 часов) 
и дистанционный модуль (объемом 36 часов), а также 
очную защиту итоговой работы (6 часов). В рамках курса 
дается характеристика педагогических технологий и осо-
бенностей их реализации в условиях ДОО. Слушатели 
знакомятся с авторскими педагогическими технологиями 
дошкольного образования преподавателей НИРО – тех-
нология развития ребенка в изобразительной деятельно-
сти, технология развития ребенка в игре, коммуникатив-
ная педагогическая технология физкультурного образо-
вания дошкольников, технология использования сказки в 
экологическом образовании детей и пр. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, знакомство с опытом ста-
жерских площадок. 
Форма контроля: итоговая работа. 

4.4.6 Старшие воспитатели, воспитате-
ли, заместители заведующих ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Методическая работа в ДОО в условиях реа-
лизации ФГОС ДО  
 
11.ДКЦ.ОДК.6 

1 поток 
13.02-16.02 (очно) 

17.02-07.04 (дистанционно) 
10.04-12.04 (очно) 

 

Объем: 72 часа.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики до-
школьного образования. 
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 30 часов), 
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2 поток 
28.08-31.08 (очно) 

01.09-10.11 (дистанционно) 
13.11-15.11 (очно) 

дистанционный модуль (объемом 36 часов), итоговый 
очный модуль (18 часов). В рамках курса рассматривают-
ся проблемы методического обеспечения введения 
ФГОС ДО. Предлагаются модели деятельности методи-
ческой службы по повышению профессиональной компе-
тентности кадров, мотивации их к саморазвитию. Пред-
лагаются современные варианты паспорта методическо-
го кабинета ДОО с учетом требований ФГОС ДО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Предполагается разработ-
ка и программ саморазвития старшего воспитателя ДОО 
 

4.4.7 Старшие воспитатели, воспитате-
ли, заместители заведующих ДОО 
(НИРО, базовые площадки,  
очно-дистанционно) 

Актуальные проблемы дошкольного образо-
вания в условиях реализации ФГОС ДО 
 
11.ДКЦ.ОДК.7 

1 поток 
5.06 -06.06 (очно) 

07.06-21.06 (дистанционно) 
22.06-23.06 (очно) 

 
2 поток 

(по заявкам районов) 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики до-
школьного образования. 

Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 12 часов), 

дистанционный модуль (объемом 48 часов), итоговый 

очный модуль (12 часов). В рамках курсов 

осуществляется содержательная и методическая подго-

товка воспитателей к реализации ФГОС ДО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.4.8 Воспитатели ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Теоретические и методические основы раз-
вития детей раннего возраста 
 
11.ДКЦ.ОДК.8 

27.03-17.05 (1 поток) 
17.04-15.06 (2 поток) 
09.10-06.12 (3 поток) 

Объем: 108 часа.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики до-
школьного образования. 

Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 54 часа), 

дистанционный модуль (объемом 36 часов), итоговый 

очный модуль (18 часов). в рамках курса раскрываются 

теоретические и методические основы развития ребенка 

в раннем возрасте; специфика возрастно-нормативной 

модели развития ребенка, своеобразие образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС ДО. Слушатели зна-

комятся с программой развития детей раннего возраста 

«Кроха». Слушатели осваивают практические приемы 

взаимодействия с детьми раннего возраста.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Предполагается разработ-
ка и программ саморазвития старшего воспитателя ДОО 
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4.4.9 Учителя начальных классов 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Информационная культура участников обра-
зовательных отношений 
 
07.ДКЦ.ОДК.ММК9 

Очно 
09.10-11.10 

 
Дистанционно 

23.10-10.11 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального образова-
ния и кафедрой информационных технологий. 
Краткое содержание: курс построен по модульному 

принципу и включает: очный модуль (объемом 18 часов) 
и дистанционный модуль (объемом 18 часов). Курс по-
священ изучению особенностей формирования инфор-
мационной культуры младших школьников (в т.ч. с нару-
шением устной и письменной речи), взрослых участников 
образовательных отношений (родителей, педагогов на-
чальной школы). Рассматриваются приемы формирова-
ния компьютерной грамотности, особенности работы с 
различными видами текстов, информационными источ-
никами сети Интернет.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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4 . 3 .  В е б и н а р ы  

4.3.1 Старшие воспитатели, воспитатели 
(дистанционно) 

Создание в ДОО психолого-педагогических 
условий для усвоения дошкольниками норм и 
ценностей, принятых в обществе в контексте 
требований ФГОС ДО 
 
11.В.1 

21.11 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
дошкольного образования. 
Краткое содержание: в рамках вебинара раскрывается 

специфика образовательной деятельности педагога по 
созданию условий для усвоения детьми моральных и 
нравственных ценности, воспитанию культуры поведения 
в контексте ФГОС ДО.  
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.2 Старшие воспитатели, воспитатели 
(дистанционно) 

Алгоритм выбора педагогами парциальных 
программ художественно-эстетического раз-
вития дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
11.В.2 

27.04 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
дошкольного образования. 
Краткое содержание: в рамках вебинара дается харак-

теристика современных программ дошкольного образо-
вания, направленных на художественно-эстетическое 
развитие детей. В ходе вебинара обсуждаются критерии 
и алгоритм отбора программ в часть, формируемую уча-
стниками образовательного процесса при проектирова-
нии образовательной программы дошкольной образова-
тельной организации на основе требований ФГОС ДО. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.3 Старшие воспитатели, воспитатели 
(дистанционно) 

Эффективные формы и методы педагогиче-
ской диагностики развития ребенка в образо-
вательном процессе ДОО 
 
11.В.3 

13.09 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
дошкольного образования. 
Краткое содержание: вебинар предлагает к обсуждению 

проблему педагогической диагностики развития ребенка 
в процессе получения им дошкольного образования в 
условиях дошкольной образовательной организации с 
учетом требований ФГОС ДО. Рассматриваются возмож-
ные варианты и формы проведения педагогической ди-
агностики, дается аннотация различных диагностических 
методик. Раскрывается алгоритм использования резуль-
татов диагностики для проектирования программ инди-
видуального развития детей в ДОО 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.4 Старшие воспитатели, воспитатели 
(дистанционно) 

Коммуникативная компетентность педагога 
как основное условие реализации дошколь-
ной образовательной области «Речевое раз-
витие» 
 
11.В.4 

12.04 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
дошкольного образования. 
Краткое содержание: в рамках вебинара раскрывается 

понятие «коммуникативная компетентность» педагога.  
Характеризуется образовательная область «Речевое 
развитие» в контексте требований ФГОС ДО. Обсужда-
ются вопросы зависимости результатов речевого разви-
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тия детей от уровня коммуникативной компетентности 
педагога. 
Особенности обучения: вебинар  

4.3.5. Учителя химии, руководители РМО 
(дистанционно) 

ЕГЭ по химии: анализ результатов и методи-
ческие рекомендации по совершенствованию 
преподавания предмета 
 
01.В.5 

12.09 Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются результаты единого государственного экзамена по 
химии на территории Нижегородской области, сравнение 
с российскими показателями, выявленные проблемы и 
затруднения, их анализ и пути совершенствования пре-
подавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.6. Учителя биологии, руководители 
РМО  
(дистанционно) 

ЕГЭ по биологии: анализ результатов и мето-
дические рекомендации по совершенствова-
нию преподавания предмета 
 
01.В.6 

26.09 Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются результаты единого государственного экзамена по 
биологии на территории Нижегородской области, сравне-
ние с российскими показателями, выявленные проблемы 
и затруднения, их анализ и пути совершенствования пре-
подавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.7. Учителя географии, руководители 
РМО учителей географии 
(дистанционно) 

ЕГЭ по географии: анализ результатов и ме-
тодические рекомендации по совершенство-
ванию преподавания предмета 
 
01.В.7 

27.09 Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются результаты единого государственного экзамена по 
биологии на территории Нижегородской области, сравне-
ние с российскими показателями, выявленные проблемы 
и затруднения, их анализ и пути совершенствования пре-
подавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.8 Учителя физики, руководители 
РМО 
(дистанционно) 

ЕГЭ по физике: анализ результатов и мето-
дические рекомендации по совершенствова-
нию преподавания предмета 
 
01.В.8 

20.09 
 

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: результаты единого государст-

венного экзамена по биологии на территории Нижегород-
ской области, сравнение с российскими показателями, 
выявленные проблемы и затруднения, их анализ и пути 
совершенствования преподавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.9. Учителя иностранных языков 
(дистанционно) 

Анализ содержания проверочных работ в 5, 8 
классах в рамках национального исследова-
ния качества иноязычного образования 
 

31.10 Вебинар проводится кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются эффективные способы исправления ошибок на уро-
ках иностранного языка 
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03.В.9 Особенности обучения: вебинар. 

4.3.10. Учителя иностранных языков 
(дистанционно) 

Сетевые проекты по иностранным языкам как 
средство развития предметных и метапред-
метных умений учащихся 
 
03.В.10 

19.12 Вебинар проводится кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются коммуникативно-ориентированные стратегии обу-
чения лексической стороне речи на уроках немецкого 
языка. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.11 Руководители ОО, специалисты 
ММС, учителя-предметники, ответ-
ственные за профориентационную 
работу  
(дистанционно) 

Профессиональное самоопределение обу-
чающихся общеобразовательных учрежде-
ний: проблемы, пути решения 
 
03.В.11 

27.09 
 

Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
обучения технологии и экономике 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются проблемные вопросы, связанные с организацией 
педагогического сопровождения профессионального са-
моопределения школьников, а также предлагаются воз-
можные пути решения проблемных вопросов с учётом 
требований ФГОС. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.12 Специалисты системы образования 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы организации проектной 
деятельности в современной школе 
 
03.В.12 

апрель Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
обучения технологии и экономике 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются проблемные вопросы, связанные с организацией 
проектной деятельности обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.13 Преподаватели-оргаизаторы и учи-
теля ОБЖ ОО 
(дистанционно) 

Внеурочная деятельность как фактор форми-
рования навыков безопасной жизни обучаю-
щихся 
 
03.В.13 

26.04 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
физвоспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках вебинара проходит об-

мен опытом проведения школьных мероприятий по во-
просам безопасности жизни. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.14. Учителя  
начальных классов 
(дистанционно) 

Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников в процессе внеурочной деятель-
ности 
 
03.В.14 

октябрь  Вебинар реализуется кафедрой начального образо-
вания 
Краткое содержание: в рамках вебинаров рассматрива-

ются нормативные, содержательные, организационно-
методические особенности введения ФГОС НОО. 
Особенности обучения: вебинар 

4.3.15. Все категории педагогических ра-
ботников 
(дистанционно) 
 

Здоровьесберегающая деятельность в кон-
тексте внедрения новых стандартов  
(серия вебинаров) 
- Здоровьесберегающая деятельность в логи-
ке новых стандартов 
- Организация интеграции ВИЧ-
положительных детей в образовательное 

ежеквартально Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения 
в образовании.  
Краткое содержание: в рамках вебинаров проходит зна-

комство с основными направлениями здоровьесбере-
гающей деятельности в ОО. 
Особенности обучения: вебинар. 
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пространство массовой школы 
- Просветительские программы нового поко-
ления по формированию здорового дошколь-
ного и школьного возраста 
- Реализация профилактической работы сре-
ди обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций 
- Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в практической работе учителя 
02.В.15 

4.3.16 Педагогические и руководящие ра-
ботники ОО, реализующих АООП 
(дистанционно) 

Инклюзивная культура ОО, реализующей 
АОП 
 
06.В.16 

09.11 Вебинар реализуется кафедрой коррекционной педа-
гогики и специальной психологии. 
Краткое содержание: вебинар посвящен обсуждению 

образовательных потребностей детей с разными нару-
шениями развития, особенностей построения образова-
тельной среды с учетом этих потребностей, организации 
взаимодействия педагогов в процессе педагогической 
деятельности 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.17. Учителя информатики 
(дистанционно) 

Методика подготовки к ЕГЭ 2017 года по 
предмету Информатика и ИКТ 
 
12.В.17 

15.03 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
обучения информатике 
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели 

знакомятся с результатами ЕГЭ 2016 года и методикой 
подготовки к ЕГЭ по предмету информатика и ИКТ. 
Особенности обучения: вебинар.  

4.3.18 Учителя информатики 
(дистанционно) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ОГЭ  по информатике и ИКТ 
 
12.В.18 

17.03 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
обучения информатике 
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели 

знакомятся с результатами ОГЭ 2016 года и методикой 
подготовки к ОГЭ по предмету информатика и ИКТ.  
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.19 Учителя - предметники 
(дистанционно) 

Основы безопасной работы в сети Интернет 
детей и молодежи 
 
12.В.19 

28.11 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики 
обучения информатике 
Краткое содержание: в рамках вебинара подводятся 

итоги проведения Единого урока безопасности школьни-
ков в сети Интернет.  
Особенности обучения: вебинар 

4.3.20 Учителя-предметники, руководите-
ли ОО, специалисты ММС 
(дистанционно) 

Нормативно-правовые аспекты применения 
электронного обучения, ДОТ 
 
22.В.20 

октябрь Вебинар проводится центром дистанционного обуче-
ния 
Краткое содержание: в рамках вебинара будут рассмот-

рены актуальные вопросы нормативно-правового обес-
печения реализации образовательных программ с при-
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менением дистанционных образовательных технологий 
Особенности обучения: вебинар 

4.3.21 Учителя-предметники, руководите-
ли ОО, специалисты ММС 
(дистанционно) 

Опыт и задачи развития Нижегородской дис-
танционной школы одаренных детей 
 
22.В.21 

ноябрь Вебинар проводится центром дистанционного обуче-
ния 
Краткое содержание: в рамках вебинара обсуждается 

педагогический опыт работы с одаренными детьми с ис-
пользованием сервисов портала «дистанционное обуче-
ние одаренных детей Нижегородской области», рассмат-
риваются проблемы и перспективы развития дистанци-
онного обучения школьников. 
Особенности обучения: вебинар 

4.3.22 Учителя математики,  
руководители РМО 
(дистанционно) 
 
 

ЕГЭ по математике: результаты и рекомен-
дации по подготовке 
 
14.В.22 

октябрь Вебинар проводится кафедрой теории и методики 
обучения математике 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется 

анализ результатов ЕГЭ по математике, выявление про-
блем. Рекомендации по методике подготовки к экзамену. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.23 Учителя математики,  
руководители РМО 
(дистанционно) 
 
 

Вопросы мотивации обучающихся основной и 
старшей школы и практическая направлен-
ность школьного курса математики  
 
14.В.23 
 

ноябрь Вебинар проводится кафедрой теории и методики 
обучения математике 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется 

анализ основных проблем формирования мотивации 
учащихся к занятиям математикой и связанные с этим 
вопросы прикладной направленности курса математики. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.24 Учителя истории и обществозна-
ния, руководители РМО  
(дистанционно) 

ЕГЭ по истории и обществознанию: результа-
ты и рекомендации по подготовке 
 
05.В.26 

октябрь Вебинар проводится кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируются 

анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию, 
выявление наиболее трудных заданий и рекомендации 
по методике подготовки к экзамену. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.25 Учителя истории и обществозна-
ния, руководители РМО 
(дистанционно) 

Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории 
 
05.В.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

январь Вебинар проводится кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируются 

анализ новых УМК по отечественной истории, включен-
ных в федеральный перечень учебников 
Особенности обучения: вебинар. 

4.3.26 Специалисты библиотек ОО, руко-
водители РМО школьных библио-
текарей, методисты по библиотеч-
ным фондам 
(дистанционно) 

Место и роль библиотеки в развитии инфор-
мационно-образовательной среды образова-
тельной организации 
 
25.В.26 

октябрь Вебинар проводится библиотекой НИРО 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется 

обсуждение создания информационно-библиотечных 
центров как части структуры ОО. 
Особенности обучения: вебинар 
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4.3.27 Специалисты библиотек ОО, руко-
водители РМО школьных библио-
текарей, методисты по библиотеч-
ным фондам 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы реализации «Концепции 
развития школьных информационно-
библиотечных центров» 
 
25.В.27 

декабрь Вебинар проводится библиотекой НИРО 
Краткое содержание: в рамках вебинара раскрываются 

актуальные вопросы реализации «Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров»,  
рассматриваются мероприятия по реализации концепции 
Особенности обучения: вебинар 

4.3.28 Педагогические работники профес-
сиональных образовательных орга-
низаций 
(дистанционно) 

Профессиональный стандарт преподаватель 
(педагогическая деятельность в профессио-
нальном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании, дополнитель-
ном образовании): перспективы внедрения  
 
39.В.28 

февраль Вебинар проводится проектно-сетевым центром об-
разования специалистов ПОО 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматрива-

ются вопросы перспективы внедрения профессиональ-
ных стандартов преподавателей профессионального и 
дополнительного образования 
Особенности обучения: вебинар 

4.3.29 Учителя истории и обществозна-
ния, руководители РМО, тьюторы 
(дистанционно) 

Методические аспекты преподавания истории 
и обществознания в контексте подготовки к 
ГИА: эффективные педагогические практики 
 
39.В.28 

февраль Вебинар проводится кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара в формате 

вебинара предполагается обсуждение эффективных 
практик подготовки к ГИА, знакомство с опытом учителей-
практиков ОО, выпускники которых показывают стабиль-
но высокие результаты ЕГЭ. 
Особенности обучения: семинар в формате вебинара 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ 
Накопительная система:  

Все курсы и модули данного раздела по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей,  
обучающихся по накопительной системе 

 
Модули по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, реализующиеся в дистанционной форме, представлены в разделе "ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ" 

 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

5 . 1 .  П о д г о т о в к а  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  п о  в о п р о с а м  Е Г Э  И  О Г Э  

5.1.1 Учителя математики, руководи-
тели РМО учителей математики, 
методисты  
(НИРО) 

Подготовка учащихся к ГИА и всероссий-
ским проверочным работам  
 
14.ЕУ.1 

27.02-03.03 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
математике 

Краткое содержание: в рамках семинара проводится анализ 
контрольно–измерительных материалов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, под-
робно рассматривается решение тренировочных и диагности-
ческих задач, предлагаются методические рекомендации по 
подготовке учащихся к ГИА.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

5.1.2 Учителя  
английского языка 
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ЕГЭ по английскому языку  

03.ЕУ.2 

20.03-22.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ЕГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 

5.1.3 Учителя  
немецкого языка 
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ЕГЭ по немецкому языку  

03.ЕУ.3 

20.03-22.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ЕГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

5.1.4 Учителя  
французского языка 
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ЕГЭ по французскому языку  

03.ЕУ.4 

20.03-22.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ЕГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 

5.1.5 Учителя  
английского языка  
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ОГЭ по английскому языку 

03.ЕУ.5 

22.03-24.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ОГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 

5.1.6 Учителя  
немецкого языка  
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ОГЭ по немецкому языку  

03.ЕУ.6 

22.03-24.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ОГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 

5.1.7 Учителя  
французского языка  
(НИРО) 

Методика подготовки учащихся и оценива-
ние ОГЭ по французскому языку  

03.ЕУ.7 

22.03-24.03 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности подготовки к ОГЭ, стратегии выполнения учащи-
мися заданий итоговой аттестации. Предусматривается вы-
полнение преподавателями контрольно-измерительных мате-
риалов и проведение тренинга оценивания письменных и уст-
ных высказываний участников итогового контроля.  
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия. 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

5.1.8 Учителя русского языка и лите-
ратуры ОО со стабильно низки-
ми результатами ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе,  
преподаватели СПО 

(НИРО) 

Дифференцированный подход в подготовке 
учащихся к ЕГЭ по русскому языку 
 
10.ЕУ.8 

20.02-22.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается ад-

ресная методическая работа по преодолению затруднений и 
дефицитов, выявленных в ходе анализа результатов ЕГЭ.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 

5.1.9 Учителя истории и обществоз-
нания  
(НИРО) 

Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по исто-
рии и обществознанию 
 
05.ЕУ.9 

8.11-10.11 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара основное внимание 

предполагается уделить методическим аспектам преподава-
ния в контексте анализа результатов ГИА.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 

5.1.10 Учителя истории и обществоз-
нания ОО со стабильно низкими 
результатами ЕГЭ по истории и 
обществознанию,  
преподаватели СПО 
(НИРО) 

Методические аспекты преподавания исто-
рии и обществознания в контексте подго-
товки к ГИА: дифференцированный под-
ход 
 
05.ЕУ.10 

20.02-22.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается ад-

ресная методическая работа по преодолению затруднений и 
дефицитов, выявленных в ходе анализа результатов ЕГЭ.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 
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5 . 2 .  П о д г о т о в к а  ч л е н о в  п р е д м е т н ы х  к о м и с с и й  Е Г Э  и  О Г Э  

5.2.1 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по русскому языку  
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по русскому языку 
 
10.ЕЭ.1 

13.02-15.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается 

подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию 
заданий с развернутым ответом по русскому языку.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.2 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по русскому языку, руководите-
ли РМО 
 (НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по русскому языку 
 
10.ОЭ.2 
 

16.02-18.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, спе-
цифика работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по русскому языку. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги 

5.2.3 Учителя русского языка и лите-
ратуры, руководители РМО учи-
телей русского языка и литера-
туры, члены предметных комис-
сий, председатели предметных 
подкомиссий 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрну-
тым ответом ГВЭ по русскому языку 
 
10.ЕЭ.3 

16.02-18.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

организационно-методическое аспекты проведения ГВЭ, осо-
бенности работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по русскому языку. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги 

5.2.4 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по литературе 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по литературе 
 
10.ЕЭ.4 

13.02-15.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается 

подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию 
заданий с развернутым ответом по литературе.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.5 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по русскому языку, руководите-
ли РМО 
 (НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по литературе 
 
10.ОЭ.5 
 

16.02-18.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культуроло-
гии 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, спе-
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цифика работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по литературе. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги 

5.2.6 Члены предметной комиссий 
ЕГЭ по математике 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по математике  
 
14.ЕЭ.6 

13.02-15.02  Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
математике 
Краткое содержание: в рамках семинара предлагаются под-

ходы к оцениванию решений заданий повышенного и высокого 
уровней сложности с развернутым ответом, на конкретных 
примерах приводятся критерии оценки их выполнения. 
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы 

по оцениванию работ, использование дистанционных образо-
вательных технологий, зачет 

5.2.7 Члены предметной комиссий 
ЕГЭ по математике 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий ГВЭ по ма-
тематике 
 
14.ЕЭ.7 

15.02-17.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
математике 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

подходы к оцениванию решений заданий базового и повышен-
ного уровня сложности с развернутым ответом, на конкретных 
примерах приводятся критерии оценки их выполнения. 
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы, 

использование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.8 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по математике, руководители 
РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по математике  
 
14.ЕЭ.8 

17.02-18.02  Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
математике 
Краткое содержание: в рамках семинара предлагаются под-

ходы к оцениванию решений заданий повышенного и высокого 
уровней сложности с развернутым ответом, на конкретных 
примерах приводятся критерии оценки их выполнения. 
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы 

по оцениванию работ, зачет. 

5.2.9 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по биологии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по биологии 
 
01.ЕЭ.9 

13.02-15.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается под-

готовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию зада-
ний с развернутым ответом по биологии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке ра-

бот и согласованию подходов к их оценке, использование дис-
танционных образовательных технологий, зачет. 
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5.2.10 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по географии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по географии 
 
01.ЕЭ.10 

13.02-15.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается под-

готовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию зада-
ний с развернутым ответом по географии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке ра-

бот и согласованию подходов к их оценке, использование дис-
танционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.11 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по химии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по химии 
 
01.ЕЭ.11 

13.02-15.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается под-

готовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию зада-
ний с развернутым ответом по химии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке ра-

бот и согласованию подходов к их оценке, использование дис-
танционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.12 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по физике 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по физике 
 
01.ЕЭ.12 

13.02-15.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается под-

готовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию зада-
ний с развернутым ответом по физике.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке ра-

бот и согласованию подходов к их оценке, использование дис-
танционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.13 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по биологии, руководители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по биологии 
 
01.ОЭ.13 

16.02-18.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются 

особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты 
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ ре-
зультатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия 
по методике оценивания заданий с развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование 

дистанционных образовательных технологий, зачет 

5.2.14 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по географии, руководители 
РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по географии 
 
01.ОЭ.14 

16.02-18.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются 

особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты 
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подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ ре-
зультатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия 
по методике оценивания заданий с развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование 

дистанционных образовательных технологий, зачет 

5.2.15 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по химии, руководители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по химии 
 
01.ОЭ.15 

16.02-18.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются 

особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты 
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ ре-
зультатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия 
по методике оценивания заданий с развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование 

дистанционных образовательных технологий, зачет 

5.2.16 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по физике, руководители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по физике 
 
01.ОЭ.16 

16.02-18.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются 

особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты 
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ ре-
зультатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия 
по методике оценивания заданий с развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование 

дистанционных образовательных технологий, зачет 

5.2.17 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по истории 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по истории 
 
05.ЕЭ.17 

13.02.15.02 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

организационно-методическое аспекты проведения итоговой 
аттестации выпускников в форме ЕГЭ, особенности работы 
экспертов, методика оценивания заданий с развернутым отве-
том по истории. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги с элементами самостоятельной работы, использование 
дистанционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.18 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по обществознанию 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по обществознанию 
 
05.ЕЭ.18 

13.02.15.02 
 

Объем: 18 часа 
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

организационно-методическое аспекты проведения ЕГЭ, осо-
бенности работы экспертов, методика оценивания заданий с 
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развернутым ответом по обществознанию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги с элементами самостоятельной работы, использование 
дистанционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.19 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по истории и обществознанию, 
руководители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по истории и обществоз-
нанию 
 
05.ОЭ.19 

15.02-17.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, осо-
бенности работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по истории и обществознанию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги с элементами самостоятельной работы, использование 
дистанционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.20 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по английскому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрну-
тым ответом ЕГЭ по английскому языку 

03.ЕЭ.20 

13.02.15.02 

 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности оценивания письменных и устных высказываний 
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ 
контрольно-измерительных материалов и проведение тренин-
га оценивания письменных и устных высказываний участников 
итогового контроля. В качестве итогового контроля планирует-
ся самостоятельное оценивание экспертами письменных и 
устных высказываний и сравнение его соответствия с кон-
трольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия, использование дистанционных 
образовательных технологий, зачет. 

5.2.21. Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по немецкому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрну-
тым ответом ЕГЭ по немецкому языку 

03.ЕЭ.21 

13.02.15.02 

 

5.2.22 Члены предметной комиссии 
ЕГЭ по французскому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрну-
тым ответом ЕГЭ по французскому языку 

03.ЕЭ.22 

13.02.15.02 

 

5.2.23 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по иностранному языку, руково-
дители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрну-
тым ответом ОГЭ по иностранному языку 

03.ОЭ.23 

16.02 - 18.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

особенности оценивания письменных и устных высказываний 
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ 
контрольно-измерительных материалов и проведение тренин-
га оценивания письменных и устных высказываний участников 
итогового контроля. В качестве итогового контроля планирует-
ся самостоятельное оценивание экспертами письменных и 
устных высказываний и сравнение его соответствия с кон-
трольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обучения, 

лекции, практические занятия, использование дистанционных 
образовательных технологий, зачет. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

Раздел III. Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ

 

270 

 

5.2.24 Члены предметных комиссий 
ЕГЭ по информатике  
(НИРО) 

Методика оценивания заданий ЕГЭ с раз-
вернутым ответом по информатике и ИКТ 
 
12.ЕЭ.15 

13.02 - 15.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
информатике 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

организационно-методические аспекты проведения ЕГЭ, осо-
бенности работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по информатике и ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги с элементами самостоятельной работы, использование 
дистанционных образовательных технологий, зачет. 

5.2.25 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ОГЭ 
по иностранному языку, руково-
дители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ по информатике и ИКТ 
 
12.ОЭ.25 

16.02 - 18.02 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
информатике 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, тех-
нологии работы экспертов, методика оценивания заданий с 
развернутым ответом по информатике и ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги с элементами самостоятельной работы, использование 
дистанционных образовательных технологий, зачет 
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
Накопительная система:  

 
Все курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной 
системе. 

 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

6 . 1 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

6.1 
 

Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет)  
(НИРО) 
 

Проектирование инновационных дополни-
тельных образовательных (общеразвиваю-
щих) программ (ДОП) 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.МКК1 

23.01-26.01 Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и практики воспита-
ния и дополнительного образования и профильными ка-
федрами 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-

ципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль 
(в объеме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объ-
еме 12 часов) по направленностям дополнительных образова-

тельных программ "ДОП: проектирование предметных и мета-
предметных результатов" (в объеме 36 часов на профильных 

кафедрах НИРО), вариативные модули "ДОП: проектирование 
личностных результатов" (в объеме 36 часов) и итоговая кон-

ференция. В рамках модулей рассматриваются вопросы про-
ектирования и реализации программ дополнительного обра-
зования различных направленностей. Расширен спектр моду-
лей, ориентированных на проектирования личностных резуль-
татов: современные технологии гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи, в т.ч. с использованием дис-
танционных образовательных технологий, моделирование 
воспитывающей среды в детских объединениях различной 
направленности, психология воспитания, воспитание индиви-
дуальности, технология саморазвития подростков, педагогич-
ная поддержка талантливых и одаренных детей в системе 
дополнительного образования, работа с детьми группы риска. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, рабо-

та с ЭОР и ИКТ, самопрезентация участников курсов.  
Форма итогового контроля: разработка и защита программы 

инновационного типа в рамках завершающей курсы педагоги-
ческой конференции «Проектирование инновационных обще-
развивающих образовательных программ». 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 1  

6.1.1 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Дополнительная образовательная про-
грамма (ДОП): новый порядок разработки и 
реализации 
 (инвариантый предметный модуль) 
19.МКК1.1 

26.01-27.01 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются про-

граммно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса ОДО. Цели и задачи педагогических программ в 
сфере дополнительного образования. Направленности педа-
гогических программ. Рабочая программа педагога дополни-
тельного образования. Содержание программ дополнительно-
го образования различных направленностей. ДОП: апробация 
нового порядка. Применение инновационных технологий в 
разработке программ (модульные, индивидуальные и др.). 
Содержательное обновление программ. Методическое сопро-
вождение программ. 
Особенности обучения: практические занятия, анализ про-

грамм с учетом новых требований. 

6.1.2 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Дополнительные образовательные (обще-
развивающие) программы: проектирование 
предметных и метапредметных результатов 
 
19.МКК1.2 

1 поток 
13.02-17.02 

 
2 поток 

03.04-07.04 
 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля будут рассматривать-

ся особенности проектирования предметных и метапредмет-
ных результатов, обучающихся при разработке и реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ различ-
ных направленностей (техническая, естественнонаучная, физ-
культурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая) на профильных 
кафедрах НИРО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, практикумы, самопрезентации слушателей. 

6.1.3 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Моделирование воспитывающей среды в 
детских объединениях различной направ-
ленности 
 
19.МКК1.3 

20.03-22.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Целевые ориентиры образовательных программ педагога и 
организация пространства для детей. Роль педагога в органи-
зации педагогических условий в детском объединении раз-
личной направленности. Санитарно-гигиенические, эргономи-
ческие, эстетические требования к организации пространства 
детского объединения различной направленности. Система 
действий педагога, направленная на актуализацию воспиты-
вающей роли пространства детского объединения. Решение 
педагогических задач в деятельности педагога УДОД. Резуль-
таты деятельности педагога по созданию педагогических ус-
ловий. 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: лекции, деловые игры,  

тренинги, практикумы, круглый стол, выездное занятие в 
МБОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"  
(г. Дзержинск). 

6.1.4 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет)  
(НИРО) 
 

Психология воспитания 
 
19.МКК1.4 

22.03-24.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Предмет и методы психологии воспитания. Основные понятия 
психологии воспитания. Основные методы педагогической 
психологии воспитания. Процесс воспитания как 
психологическая проблема. Задачи, структура и функции 
психологической службы в системе образования. Повышение 
психологической грамотности педагогов дополнительного 
образования. Формы, методы и средства обучения и 
воспитания детей в области дополнительного образования 
детей. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 
Педагогически организованная деятельность на разных 
возрастных этапах развития личности. Формирование эмпатии 
у обучающихся с помощью средств педагогической 
психологии воспитания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги, практикум. 

6.1.5 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Воспитание индивидуальности 
19.МКК1.5 

19.04-21.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

понятие личности и индивидуальности. Личностно-
ориентированный подход. Создание условий формирования 
индивидуальности учащегося и педагога. Система педагоги-
ческого обеспечения индивидуальной траектории развития 
ребенка (в условиях реализации ФГОС).  
Особенности обучения: лекции, тренинги, круглый стол, вы-

ездные практические занятия, разработка портфолио индиви-
дуального развития ребенка и педагога с использованием  
Интернет-ресурсов, моделирование индивидуальных форм 
работы с детьми с ОВЗ. 

6.1.6 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Технология саморазвития подростков  
 
19.МКК1.6 

17.04-19.04 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: базовых технологий и способов работы с 
социальной позицией подростков. Освоение интерактивных 
технологий стимулирования саморазвития и оснащения под-
ростка средствами саморегуляции и самореализации в меж-
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

личностном и социально-культурном пространстве. 
Особенности обучения: лекции, групповые дискуссии, про-

ектные режимы индивидуальной и групповой работы, формы 
предметно-тематической и управленческой экспертизы проек-
тов, анализ типичных проблемных ситуаций подростков и мо-
лодежи, мастер-классы. 

6.1.7 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Педагогическая поддержка талантливых и 
одаренных детей в системе дополнительно-
го образования 
 
19.МКК1.7 

13.03-15.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: Современные концепции одарённости. 
Основные характеристики одарённости. Кризисы детской ода-
рённости. Прогнозирование развития детской одарённости. 
Педагогические условия поддержки одарённых детей в систе-
ме дополнительного образования. Опыт работы МБОУ ДОД 
«ПОЦАКО» и МБОУ ДОД ДЮЦ «Интеллект», г. Кстово. 
Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы, вы-

ездные практические занятия мастер-классы по работе с ода-
ренными детьми, круглый стол. 

6.1.8 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Работа с детьми группы риска 
 
19.МКК1.8 

15.03-17.03 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: девиантное поведение: его типы и 

профилактика. Показатели и критерии отнесения детей к кате-
гории нуждающихся в государственной помощи и поддержке. 
Организация методической работы с педагогами по взаимо-
действию с детьми «группы риска». Организация индивиду-
альной и массовой работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и негативных явлений в детской среде. Семьи 
«группы риска»: причины и типы семейного неблагополучия. 
Организация методической работы с педагогами по взаимо-
действию с детьми «группы риска». Социально-
педагогическая поддержка детей «группы риска». Особенно-

сти педагогического воздействия на детей "группы риска".  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 
тренинги 

6.1.9 Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-
организаторы ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет)  
(НИРО) 

Педагогическая конференция «Проектиро-
вание инновационных общеразвивающих 
образовательных программ» 
 
19.МКК1.9 

27.04 Краткое содержание: презентации дополнительных образо-

вательных программ, спроектированных и обновленных в хо-
де курсовой подготовки  
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6 . 2 . М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

6.2 Начинающие специалисты по 
физической культуре ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теория и практика физического развития 
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.МКК2 

30.01-04.02 (1 с.) 
03.04-15.04 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часов), 

инвариантный предметный модуль (48 часов), обязательный 
для всех, и вариативную часть, в рамках которой каждый 

слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами. 
В рамках курсов рассматриваются: Характеристика дошколь-
ной образовательной области «Физическое развитие» соглас-
но требованиям ФГОС ДО. Двигательная деятельность до-
школьников и ее развивающие возможности. Современные 
формы организации образовательной деятельности по физи-
ческому развитию детей. Проектирование рабочей учебной 
программы инструктора по физической культуре ДОО. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы.  
Форма контроля: рабочая учебная программа инструктора по 

физической культуре 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 2  

6.2.1 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Плавание в системе физкультурного обра-
зования детей в ДОО 
 
21.МКК2.1 

04.04 – 06.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля базируется на ос-

воении авторских программ обучения плаванию (А.А. Чемене-
ва, Т.В. Столмакова, И.М. Ермакова) «Послушные волны»  - 
обучение плаванию детей 3-7 лет и «Золотая рыбка» - обуче-
ние плаванию детей от рождения до 3-х лет. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.   В 

проведении модуля принимают участие  инструкторы по фи-
зической культуре С.Г.Яшманова (МАДОУ № 90 
г.Н.Новгорода) и Ермакова И.М. (МБДОУ №35  
г. Н.Новгорода). 

6.2.2 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Педагогическая коммуникация в  физкуль-
турном образовании дошкольников  
 
21.МКК2.2 

04.04 – 06.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля основано на ав-

торской коммуникативной технологии физкультурного образо-
вания детей дошкольного возраста А.А. Чеменевой. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-
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ездные занятия, тренинги. 

6.2.3 Специалисты по физической 
культуре 
 (НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Современные технологии приобщения 
субъектов образовательного процесса к 
ценностям здорового образа жизни  
 
21.МКК2.3 

04.04 – 06.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля раскрывает реали-

зацию в условиях ДОО требований к охране здоровья обу-
чающихся и воспитанников. Представлены ЭОР для форми-
рования ценностей здорового образа жизни. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные занятия, тренинги. 

6.2.4 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Фитнес в физкультурном образовании до-
школьников 
 
21.МКК2.4 

11.04 - 13.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля основано на ав-

торской (Чеменева А.А., Селина Т.Ю., Клопова И.К.,. и др.) 
программе дополнительного физкультурного образования 
«Детский фитнес» и нацелено на освоение технологий ее 
реализации.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

тренинги. Практические занятия проходят на базе МБДОУ 
№18 г. г.Н.Новгорода (инновационная площадка по детскому 
фитнесу). 

6.2.5 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Здоровьесберегающая деятельность в ДО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.МКК2.5 

11.04 - 13.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля осуществляется ос-

воение современных подходов к реализации в ДОО в здо-
ровьесберегающей деятельности, работе с просветительс-
кими программами по культуре здоровья с родителями по во-
просам здоровья воспитанников ДОО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

проектном режиме. В ходе модуля слушатели разрабатывают 
содержание основных элементов работы в области здоровь-
есберегающей деятельности и сценарии занятий с дошколь-
никами. 

6.2.6 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы аттестации специали-
стов по физической культуре ДОО  

21.МКК2.6 

11.04 - 13.04 Объем семинара: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации, 
технологии подготовки к ней и особенности проведения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, инте-

рактивные формы обучения. 
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6 . 3 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

6.3 Опытные специалисты по физи-
ческой культуре ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Теория и практика физического развития 
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.МКК3 

18.09-23.09 (1с.) 
13.11-25.11 (2с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часов), 

инвариантный предметный модуль (48 часов), обязательный 
для всех, и вариативную часть, в рамках которой каждый 

слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 
часов) в соответствии с профессиональными интересами, 
лекции, деловые игры, практикумы на базе ДОО. В рамках 
курсов рассматриваются: характеристика дошкольной образо-
вательной области «Физическое развитие» согласно требова-
ниям ФГОС ДО. Двигательная деятельность дошкольников и 
ее развивающие возможности. Современные формы органи-
зации образовательной деятельности по физическому разви-
тию детей. Проектирование рабочей учебной программы ин-
структора по физической культуре ДОУ, программы самораз-
вития, дополнительной образовательной программы.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы. 
 Форма контроля: проект дополнительной образовательной 

программы по физической культуре. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 3  

6.3.1 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Плавание в системе физкультурного обра-
зования детей в ДОО 
 
21.МКК3.1 

14.11 - 16.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля базируется на ос-

воении авторских программ обучения плаванию (А.А. Чемене-
ва, Т.В. Столмакова, И.М. Ермакова) «Послушные волны»  - 
обучение плаванию детей 3-7 лет и «Золотая рыбка» - обуче-
ние плаванию детей от рождения до 3-х лет. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия.   В 

проведении модуля принимают участие  инструкторы по фи-
зической культуре С.Г.Яшманова (МАДОУ №90  
г.Н.ННовгорода) и Ермакова И.М. (МБДОУ №35  
г. Н.Новгорода). 

6.3.2 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Педагогическая коммуникация в  физкуль-
турном образовании дошкольников 
 

14.11 - 16.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля основано на ав-

торской коммуникативной технологии физкультурного образо-
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21.МКК3.2 вания детей дошкольного возраста А.А. Чеменевой. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные занятия, тренинги. 

6.3.3 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Современные технологии приобщения 
субъектов образовательного процесса к 
ценностям здорового образа жизни 
 
21.МКК3.3 

21.11-23.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля раскрывает реали-

зацию в условиях ДОО требований к охране здоровья обу-
чающихся и воспитанников. Представлены ЭОР для форми-
рования ценностей здорового образа жизни. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-

ездные занятия, тренинги. 

6.3.4 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Фитнес в физкультурном образовании до-
школьников 
 
21.МКК3.4 

21.11 – 23.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: содержание модуля основано на ав-

торской (Чеменева А.А., Селина Т.Ю., Клопова И.К.. и др.) 
программе дополнительного физкультурного образования 
«Детский фитнес» и нацелено на освоение технологий ее 
реализации.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

тренинги. Практические занятия проходят на базе МБДОУ 
№18 г. Советского района г. Нижнего Новгорода (инновацион-
ная площадка по детскому фитнесу). 

6.3.5 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Здоровьесберегающая деятельность в ДО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
21.МКК3.5 

21.11 – 23.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется ос-

воение современных подходов к реализации в ДОО в здо-
ровьесберегающей деятельности, работе с просветительски-
ми программами по культуре здоровья с родителями по во-
просам здоровья воспитанников ДОО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

проектном режиме. В ходе курсовой подготовки работники 
ДОО разрабатывают содержание основных элементов работы 
в области здоровьесберегающей деятельности и сценарии 
занятий с дошкольниками. 

6.3.6 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы аттестации специали-
стов по физической культуре ДОО 

21.МКК3.6 

14.11-16.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации, 
технологии подготовки к ней и особенности проведения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, инте-

рактивные формы обучения. 
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6 . 4 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  6 . 1 7  

6.4 Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
речевой патологией 
(НИРО) 
 
 

Теория и методика работы с детьми дошко-
льного возраста с ОВЗ  
 
06.МКК4 

16.01 - 21.01 (1с.) 
 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии совместно с кафедрой теории и 
методики дошкольного образования 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный 
модуль (в объеме 12 часов), обязательные для всех слуша-
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модули (объемом 72 часа) в соответствии с 
профессиональными интересами. Содержание курса ориенти-
ровано на психолого-педагогические и логопедические мето-
ды коррекции нарушений развития дошкольников. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, выездные прак-

тические занятия на базе образовательных организаций 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 4  

6.4.1 Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
патологией 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая работа по 
преодолению нарушений поведения 
 
06.МКК4.1 

06.02 – 18.02 (2с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Коррекционно-педагогическая работа по преодолению нару-
шений психического развития. Особенности работы воспита-
теля в группах для детей с ОВЗ.  Основные направления ра-
боты специалиста сопровождения и воспитателя по формиро-
ванию навыков жизненной компетенции у детей с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

6.4.2 Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
патологией 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая работа по 
преодолению нарушений познавательных 
процессов 
 
06.МКК4.2 

06.02 – 18.02  (2с.) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Коррекционно-педагогическая работа по преодолению нару-
шений психического развития. Особенности работы воспита-
теля в группах для детей с ОВЗ.  Основные направления ра-
боты специалиста сопровождения и воспитателя по формиро-
ванию навыков жизненной компетенции у детей с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
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6 . 5  –  6 . 1 1 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

6.5 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
(НИРО) 

Содержание и организация деятельности 
ДОО по дополнительным общеобразова-
тельным программам в условиях реализа-
ции ФГОС ДО 
 
21.МКК.6.5. 

16.01 – 21.01 (1 с.) 
 

15.05 – 20.05 (2 с.) 
 

18.09 – 23.09 (3с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (24 часа) и предметный модуль объемом 84 часа. 

В рамках курсов дается характеристика нормативно-правовых 
материалов в области ДО, современных дополнительных об-
щеразвивающих программ для детей дошкольного возраста и 
особенностей их реализации в условиях ДОО. Слушатели 
знакомятся с творческим опытом педагогов Нижегородской 
области по разработке и реализации дополнительных обще-
развивающих программ в ДОО. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использовани-
ем ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма контроля: проект про-
граммы дополнительного образования детей. 

6.6 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
(на базе г. Дзержинска) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДОО 
 
21.МКК.6.6 

27.02-04.03 (1 с.) 
 

17.04-22.04 (2 с.) 
 

22.05-27.05 (3 с.) 
 
 

 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (24 часа) и модуль объемом 84 часа. В рамках кур-

сов дается характеристика нормативно-правовой базы ДОО, 
проектируются основные документы ДОО (Программа разви-
тия, Образовательная программа дошкольного образования, 
годовой план ДОО, программа саморазвития педагога, рабо-
чая программа педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использовани-

ем ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма контроля: проект про-

граммы с учетом запросов слушателей. 
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6.7 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
 
(по заявке на базе г. Лысково) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДОО 
 
21.МКК.6.7 
 

09.10-14.10 (1 с.) 
 

30.10-04.11 (2 с.) 
 

04.12-09.12 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (24 часа) и предметный модуль объемом 84 часа. 

В рамках курсов дается характеристика нормативно-правовой 
базы ДОО, проектируются основные документы ДОО (Про-
грамма развития, Образовательная программа дошкольного 
образования, годовой план ДОО, программа саморазвития 
педагога, рабочая программа педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использовани-

ем ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма контроля: проект про-

граммы с учетом запросов слушателей. 

6.8 Педагогические работники и 
руководители частных ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Актуальные вопросы дошкольного образо-
вания в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.МКК.6.8 

20.03-01.04 Объем: 72 часа. 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования. 

Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются осо-

бенности правового регулирования образовательных отноше-

ний в частных ДОО, организационно-методические основы 

деятельности частных ДОО в контексте ФГОС ДО, организа-

ция работы по охране жизни и здоровья воспитанников и пе-

дагогического персонала в частных ДОО, психолого-

педагогические основы работы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста в контексте ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия, инте-

рактивные формы обучения, выездные практические занятия 

на стажерских площадках.  

Форма контроля: зачет. 

6.9 Руководящие и педагогические 
работники ДОО 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30) 

Образовательная среда как система усло-
вий реализации ФГОС ДО 
 
21.МКК.6.9 

13.03-18.03 (1 с.) 
 

25.09-07.10 (2 с.) 

Объем: 108 часа. 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования. 

Краткое содержание: в рамках курсов раскрывается модель 

образовательной среды ДОО. Комментируются в контексте 

ФГОС ДО компоненты среды в их единстве и взаимосвязи. 

Рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
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сти руководителя и коллектива ДОО по проектированию обра-

зовательной среды ДОО. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия на 

стажерских (МБДОУ №4 г.Н.Новгорода) и инновационных 

(МБДОУ №122, 62 г.Н.Новгорода) площадках, интерактивные 

формы обучения, выездные практические занятия на стажер-

ских площадках.  

Форма контроля: проект образовательной среды ДОО в со-

ответствии с направлениями развития ребенка. 

6.10 Специалисты муниципальных 
органов управления образова-
нием заведующие, старшие 
воспитатели, воспитатели и 
специалисты ДОО 
 

Проектирование деятельности ДОО в усло-
виях реализации ФГОС ДО  
  
21.МКК6.10 

Очно 
13.02-18.02 (1 с) 

 
Дистанционно 

Межсессионный период 
19.02-29.10 

 
Очно 

30.10 -04.11 (2 с) 

Объем: 108 часов (72 часа – очно; 36 часов – дистанционно) 
Курс проводится кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы проходят в форме корпоративно-

го обучения команд ДОО, рассматриваются управленческие и 
педагогические технологии организации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Проектирование 
современных форм организации образовательной деятельно-
сти, технология разработки образовательной программы до-
школьного образования, образовательной среды ДОО, взаи-
модействия педагогов с детьми и родителями.   
Особенности обучения: корпоративное обучение (для ко-

манд ДОО муниципалитета); проведение занятий на базе ста-
жерских площадок, использование дистанционных образова-
тельных технологий. 
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6 . 1 2 . М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  ц е л е в ы е  к в а л и ф и к а ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

6.12 Педагоги ПОО, вечерних (смен-
ных) общеобразовательных ор-
ганизаций 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30) 

Теория и методика преподавания общеоб-
разовательных дисциплин  
 
17.МКК.6.12 

16.01 - 20.01 (1 с.) 
инвариантный  

надпредметный  
модуль 

 
модули предметных ка-
федр (по выбору) (2 с.) 

 
27.11 - 01.12 (3 с.) 

Объем курса: 108/144 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно c предметными ка-
федрами 

Курс построен по модульному принципу и включает инвари-
антный надпредметный модуль (36 часов), предметный мо-
дуль (36 часов) и модули по выбору (36 – 72 часов). 
Краткое содержание: программа курсов направлена на об-

новление теоретических и практических знаний специалистов-
предметников ПОО.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, ориентирован-

ные на решение практических задач. 

6 . 1 3  –  6 . 1 8 . М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  ц е л е в ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  

6.13 Специалисты муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния, курирующих вопросы граж-
данско-патриотического воспи-
тания, руководителей военно-
патриотических клубов и объе-
динений 
 (НИРО) 

Гражданско-патриотическое воспитание и 
образование: содержание, формы, техноло-
гии 
 
05.МКК6.13 
 
Практические аспекты организации работы 
военно-патриотических объединений и клу-
бов, действующих на базе ОО  
(вариативный модуль для руководителей 
военно-патриотических клубов и объедине-
ний) 

27.03-31.03 (1 с.)  
 (инвариантный модуль);  

 
17.04-21.04 (2 с.) 

 (вариативные модули) 
  

Объем курса: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин совместно с кафедрой теории и практики 
воспитания и дополнительного образования, физическо-
го воспитания и ОБЖ. 
Краткое содержание: В рамках модульной программы рас-

сматриваются концептуально-методологические, содержа-
тельные, организационно-методические аспекты гражданско-
патриотического образования и воспитания. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

практикумы, активные формы обучения. Предусмотрена воз-
можность выбора вариативного модуля с учетом профессио-
нальных потребностей слушателей. 

6.14 Педагогические работники,  
готовящиеся к преподаванию 
курса ОРКСЭ 
(НИРО) 

Курс " Основы религиозных культур и свет-
ской этики": содержание и методика препо-
давания 
 
05.МКК6.14 

15.05 – 26.05 Объем: 72 часа 
Курс организуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин при участии кафедры начального обра-
зования 
Краткое содержание: курс нацелен на подготовку педагогов к 

преподаванию курса "ОРКСЭ".  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

практикумы, активные формы обучения. 

6.15 Руководящие и педагогические 
работники образовательных 
организаций  
(НИРО) 

Технология экспертизы качества реализа-
ции основных образовательных программ в 
условиях ФГОС общего образования 
 

24.10 – 28.10 
(1 сессия) 

07.11 – 11.11 
(2 сессия) 

Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой педагогики и андрагогики со-
вместно с лабораторией социально-педагогических изме-
рений в образовании. 
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 08.МКК6.15 Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

принципы и методы формирования квалиметрической компе-
тентности участников образовательных отношений в сфере 
оценки качества общего образования.  
Особенности обучения: курсы проводятся в проблемно – 

проектном режиме. 

6.16 Специалисты по охране прав 
детства 
(НИРО) 

Теоретические и практические основы ра-
боты специалиста по охране детства 
 
06.МКК6.16 

04.09-16.09 Объем: 72 часа  
Курсы проводятся кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии совместно с кафедрой теории и 
практики управления образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

Теоретические и практические основы защиты прав детей. 
Проблемы адаптации и реабилитации. Практические функции 
специалистов по охране прав детей. Основы охраны здоро-
вья, безопасность жизнедеятельности. Разработка и реализа-
ция эффективных методов защиты прав ребёнка. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

6.17 Педагогические работники ОО, 
преподаватели-организаторы 
ОБЖ 

Противодействие идеологии экстремизма 
 
18.МКК6.17 
 

30.10-01.11 Объем: всего 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвос-
питания и ОБЖ совместно с кафедрой истории и общест-
воведческих дисциплин, кафедрой теории и практики 
воспитания и дополнительного образования 
Краткое содержание: в рамках модуля изучается:  

нормативно-правовое обеспечение противодействия терро-
ризму и экстремизму, порядок планирования и выполнения 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 
организаций при угрозе и осуществлении террористических 
актов, а также вопросы профилактики экстремизма. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные методы обучения. 

6.18 Специалисты органов, осущест-
вляющих управление в сфере 
образования, педагогические 
работники ОО муниципальных 
районов, городских округов Ни-
жегородской обл. 

Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного об-
щего образования 
 
МКК6.18 
 

07.11 – 09.11 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся совместно с кафедрой теории и прак-
тики управления образованием, предметными кафедрами 
ГБОУ ДПО НИРО 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности ФГОС основного общего образования. Раскры-
ваются условия и механизмы создания ООП (основного и 
среднего общего образования) образовательной организации. 
Особенности обучения: лекции, занятия. Курсы проводятся в 

информационно-консультационном режиме. 
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6 . 1 9 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  з д о р о в ь е с б е р е ж е н и я  

6.19.1 Заместители директора  
по воспитательной работе, 
социальные педагоги, старшие 
вожатые. 
(НИРО) 

Модели организации здоровьсбережения в 
ОО в условиях реализации ФГОС 
 
02.МКК19.1 
 

18.09-20.09 Объем: 18 часов 

Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в обра-

зовании совместно с кафедрой теории и практики воспи-

тания и дополнительного образования. 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации работы по здоровьесберегающей 

деятельности в рамках программы воспитания и социализа-

ции, проектирование основных направлений ее реализации. 

Особенности обучения: лекции и проектировочные занятия. 

6.19.2 Педагогические работники, пре-
подающие предметы естествен-
нонаучного цикла 
(НИРО) 

Экологические аспекты здорового и безо-
пасного образа жизни в контексте реализа-
ции требований ФГОС ООО 
 
02.МКК19.2 
 

03.04-07.04 Объем: 36 часов 

Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в обра-

зовании совместно с кафедрой естественно-научного об-

разования 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы экологической составляющей культуры здоровья, про-

ходит знакомство с особенностями формирования экологиче-

ской культуры у обучающихся основой школы в системе уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия 

6.19.3 Психологи, социальные 
педагоги 
(НИРО) 
 

Профилактическая работа в общеобразова-
тельных организациях по проблеме ВИЧ в 
подростковой среде (в рамках профилакти-
ки асоциального поведения) 
 
02.МКК19.3 
  

24.04-26.04 Объем: 18 часов.  

Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в образо-

вании совместно с кафедрой теории и практики воспита-

ния и дополнительного образования и психологии. 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

практическая реализация и адресная помощь обучающимися, 

затронутыми проблемами ВИЧ. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

6.19.4 Руководители образовательных 
организаций,  коллективы 
образовательных организаций 
(НИРО) 

Система здоровьесбережения в ОО в усло-
виях реализации ФГОС  
 
02.МКК19.4 

24.10 
 

Объем: 8 часов. 

Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в образо-

вании совместно с кафедрой теории и практики управле-

ния образованием. 

Краткое содержание: в ходе реализации обучения проводит-

ся знакомство с системной моделью организации сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, управленческими алго-

ритмами, ресурсным обеспечением в рамках ФГОС. 

Особенности обучения: лекционные и практические занятия 
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6 . 2 0  –  6 . 2 8   М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  И К Т  

6.20 Заведующие, заместители за-
ведующих, старшие воспитате-
ли, воспитатели и педагогиче-
ские работники ДОО 
(НИРО) 

Информационно-коммуникационные техно-
логии в деятельности ДОО 
 
11.МКК20 

11.12-15.12 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошко-
льного образования совместно с кафедрой информаци-
онных технологий 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы работы с региональным отраслевым сервером и порта-
лом государственных и муниципальных услуг, развития ин-
формационно-образовательной среды ДОО, использования 
ЭОР в образовательной деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия и ин-

терактивные формы. 

6.21 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

ИКТ в профессиональной деятельности 
педагога ДОО  
 
21.МКК21 

24.04-26.04 Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
и  кафедрой управления дошкольным образованием.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается сис-

тема информатизации ДОО, раскрываются информационно-
коммуникационные технологии в образовательной деятельно-
сти педагога. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, про-

екты в малых группах, самостоятельные практические задания 
(индивидуальные и групповые).  
Для обучения необходимо иметь базовые  навыки работы с 
компьютером. 

6.22 
 

Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, резерв руко-
водителей дошкольного образо-
вания, специалисты муници-
пальных методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ивлиева,30) 

Информационно-коммуникационные техно-
логии в управлении ДОО  
 
21.МКК22 

17.04-19.04 Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
и кафедрой управления дошкольным образованием. 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматривается сис-

тема информатизации ДОО, раскрываются информационно-
коммуникационные технологии в управлении ДОО с примене-
нием средств ИКТ на базе платформ 1с или Аверс. Норматив-
но-правовое обоснование, программно-аппаратные средства, 
функциональные возможности ИКТ. Развитие информацион-
но-образовательной среды ДОО. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, про-

екты в малых группах, самостоятельные практические задания 
(индивидуальные и групповые).  

6.23 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 

Организация работы библиотеки ОО в ус-
ловиях использования электронной формы 
учебников (ЭФУ)  

27.11-01.12 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с ка-
федрой информационных технологий  
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библиотечным фондам 
(НИРО) 

 
25.МКК23 
 

Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство с функциональными возможностями платформы для 
работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной 
библиотеки в образовательной организации, осваивается ал-
горитм организации электронной библиотеки в образователь-
ной организации, формируются навыки работы в роли биб-
лиотекаря на платформе для работы с ЭФУ, разрабатывается 
перечень нормативно-правовых документов, регламентирую-
щих работу электронной библиотеки в образовательной орга-
низации.  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. Практические занятия проводятся в груп-
пах. 

6.24 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам  
(НИРО) 

ИКТ в профессиональной деятельности 
школьного библиотекаря в контексте требо-
ваний ФГОС  
 
25.МКК24 

25.09-29.09 Объем курсов: 36 часов.  
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с ка-
федрой информационных технологий  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности применения социальных сервисов в работе биб-
лиотекаря, в том числе использование блогов для совместной 
деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; создание 
сайтов, интерактивных форм  и многое другое. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, использование интерактивных  методов. 

6.25 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам  
(НИРО) 

Профессиональная компетентность педаго-
га-библиотекаря в условиях реализации 
ФГОС 
 
25.МКК25 

16.10 – 20.10 Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся библиотекой совместно с кафедрой 
теории и практики воспитания и дополнительного обра-
зования. 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется зна-

комство слушателей с профессиональными компетенциями 
педагога-библиотекаря в условиях реализации нового про-
фессионального стандарта «Педагог-библиотекарь» в свете 
принятия «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров». Курс ориентирован на подготовку к 
процедуре аттестации педагога-библиотекаря (оформление 
портфолио, презентации, творческой работы), особое внима-
ние уделяется ознакомлению с современными воспитатель-
ными технологиями и моделями организации социального 
партнёрства в системе работы современного школьного ин-
формационно-библиотечного центра. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование интерактивных методов. 
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6.26 
 

Учителя информатики, техноло-
гии, педагоги дополнительного 
образования, учителя началь-
ных классов и иные педагогиче-
ские работники 
(НИРО) 
 

Образовательная робототехника в контек-
сте реализации ФГОС  
 
04.МКК26 

13.11-08.12 Объем: 36 часов 
Курс реализуется центром дистанционного обучения, ка-
федрой информационных технологий, кафедрой теории и 
методики обучения информатики, кафедрой теории и ме-
тодики обучения технологии и экономики, кафедрой тео-
рии и практики воспитания и дополнительного образова-
ния при участии МБОУ ДОД "ПОЦАКО". 
Краткое содержание: курс построен по модульному принци-

пу, нацелен на совершенствование профессиональной компе-
тентности педагогов в сфере использования робототехники в 
дополнительном образовании и предполагает знакомство с 
основами программирования роботов и методикой их исполь-
зования в образовательном процессе, практическое освоение 
основ конструирования и программирования роботов EV3, 
знакомство со спецификой организации конкурсов и соревно-
ваний по робототехнике. 
Особенности обучения: практические занятия, проектные 

режимы индивидуальной и групповой работы, выездные заня-
тия, тренинги, использование дистанционных образователь-
ных технологий. Для освоения программы необходимо владе-
ние базовыми навыками работы на компьютере. Реализация 
программы предполагает выстраивание индивидуальных об-
разовательных траекторий слушателей. 

6.27 Учителя информатики, техноло-
гии, педагоги дополнительного 
образования, учителя началь-
ных классов 
(НИРО) 
 

Методика создания инженерного проекта на 
основе конструирования реальных техниче-
ских устройств с программным обеспечени-
ем  
 
15.МКК27 

10.05-24.05 Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения 
технологии и экономики, теории и практики воспитания и 
дополнительного образования, теории и методики обуче-
ния информатики при участии кафедры информационных 
технологий, центра дистанционного обучения и МБОУ 
ДОД «ПОЦАКО». 
Краткое содержание: модуль нацелен на ознакомление слу-
шателей с направлениями «JuniorSkils», предусматривает 

погружение педагога в сферу образовательной робототехники 
и предполагает знакомство с основами инженерного проекти-
рования роботов и методикой конструирования реальных тех-
нических устройств с программным обеспечением, преду-
сматривает   практическое освоение основ прототипирования.   
Особенности обучения: практические занятия, проектные 

режимы индивидуальной и групповой работы.  

6.28 Педагоги, мастера производст-
венного обучения 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30) 

Информационные технологии в профессио-
нальном образовании  
 

20.11 – 24.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно с кафедрой инфор-



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

Раздел IV. Межкафедральные 

курсы

 

290 

 

17.МКК28 мационных технологий. 
Краткое содержание: программа курса разработана с целью 

обучения слушателей методике создания электронных учеб-
ных пособий средствами MS Office и программными средст-
вами специального назначения. 
Особенности обучения: занятия проводятся в компьютерном 

классе. По результатам обучения слушатель разрабатывает 
электронные материалы, являющиеся методическим сопро-
вождением для конкретной теоретической дисциплины или 
производственного обучения. 

6.29 Педагоги-психологи 
(НИРО) 

ИКТ в профессиональной деятельности 
педагога-психолога и организация психоди-
агностической деятельности в ОО 
 
09.МКК29 

23.10 – 27.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
и психологии.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы использования современных информационных техно-
логий и возможности использования ИКТ в психодиагностике  
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

практикумы. Для обучения необходимо иметь базовые навыки 
работы с компьютером. 

7 . 1 -  7 . 1 0 .  М о д у л и  п о  в о п р о с а м  И К Т   
к  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  м о д у л ь н ы м  к у р с а м  п р е д м е т н ы х  к а ф е д р   

и  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  

7.1 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 
 

Основы проектирования учебных занятий с 
использованием интерактивного оборудо-
вания в соответствии с ФГОС  
 
04.7.ИКТ.1 

22.03 – 24.03 
1 поток 

 
13.09 – 15.09 

2 поток 
 

9.10 -11.10 
3 поток в рамках очно-
дистанционных курсов  

кафедры начального обра-
зования 

 
6.12 – 8.12 

4 поток 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство слушателей с возможностями аппаратного и про-
граммного обеспечения для проектирования уроков с исполь-
зованием интерактивных технологий (на примере интерактив-
ного оборудования Smart). Знакомство с системой голосова-
ния, планшетами, интерактивными приставками. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

для работы понадобятся собственные учебно-методические 
материалы, фотографии. Для обучения необходимо владение 
базовыми навыками работы на компьютере, а также наличие 
интерактивной доски в образовательном учреждении (разные 
модели интерактивных средств имеют существенные особен-
ности, что находит свое отражение в содержании модуля). 

7.2 Специалисты МОУО, ММС, 
руководители и педагогические 
работники ОО 

Получение государственных и образова-
тельных услуг в электронном виде 
 

5.04 – 7.04 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий 
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(НИРО) 04.7.ИКТ.2 Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство с государственной политикой в сфере информатиза-
ции и перехода на предоставление государственных услуг в 
электронном виде, с  федеральным и муниципаль-
ным порталами госуслуг, сайтами организаций, предостав-
ляющих электронные услуги населению; формируют-
ся компетенции обучающихся в сфере использования элек-
тронных услуг и навыки поиска и безопасного использования 
электронных услуг. 
Особенности обучения: обучение ведется в очной форме. 

Для обучения на курсах необходимо владение устойчивыми 
навыками работы на компьютере и в сети Интернет. 

7.3 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 

Электронное портфолио педагога как инст-
румент педагогической деятельности в ус-
ловиях ФГОС 
 
04.7.ИКТ.3 

11.12 – 13.12 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 
представлений о возможностях Интернет-технологий для 

создания портфолио педагога. Электронное портфолио. Сущ-
ность, виды портфолио. Структура портфолио для аттестации 
педагога.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические мате-
риалы, фотографии. Для обучения необходимо иметь базовые 
навыки работы с компьютером и доступ в Интернет. 

7.4 Специалисты МОУО, ММС, 
руководители образовательных 
организаций 
(НИРО) 

Автоматизация управления ОО. Электрон-
ный документооборот 
 
04.7.ИКТ.4      
 
 
 
 
 

3.04 – 5.04 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы организации работы ОО с применением ИС (на приме-
ре продуктов 1С, Аверс и др.): нормативно-правовое обеспе-
чение, программно-аппаратные средства, функциональные 
возможности ИКТ для управления образовательным процес-
сом в ОО, а также комплекс мероприятий по организации до-
кументооборота ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, знакомство с опытом ОО.  

7.5 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 

Методика подготовки компьютерной презен-
тации и эффективного публичного выступ-
ления 
 

04.7.ИКТ.5 

10.05 – 12.05 
 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

навыков подготовки компьютерных презентаций, в том числе и 
телекоммуникационных (PREZY, сетевой офис), и овладение 
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приемами успешных публичных выступлений. Модуль будет 
полезен для аттестующихся педагогических работников, педа-
гогов, участвующих в профессиональных конкурсах. Подготов-
ка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с 
компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникаци-
онной среде. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, груп-

повая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения курса 
необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером. 

7.6 Педагогические работники ОО, 
преподаватели физической 
культуры 
(НИРО) 
 

Возможности использования технологии 
геокешинга в образовательном процессе 
 
04.7.ИКТ.6 

24.04-26.04.2017 
 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
Краткое содержание: модуль ориентирован на знакомство с 

понятием образовательного геокешинга и примерами его ор-
ганизации в условиях реализации современных образова-
тельных стандартов. Геолокация. Ввод информации в геоин-
формационные системы. Распознавание объектов на картах и 
космических снимках, совмещение карт и снимков. В рамках 
курса слушателями осуществляется разработка и реализация 
предметного образовательного маршрута геокешинга. 
Особенности обучения: практические занятия. Для освоения 

программы курса необходимо иметь базовые навыки работы с 
компьютером, доступ в Интернет. 

7.7 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, библиотекари, пси-
хологи 
(НИРО, базовые площадки) 

Основы проектирования учебного занятия с 
использованием электронной формы учеб-
ников (ЭФУ) в условиях ФГОС 
 
04.7.ИКТ.7 

06.02 – 08.02 
1 поток 

 
27.03 – 29.03 

2 поток 
 

2.10 – 4.10 
3 поток 

 
.13 - 15.12 

4 поток 
1 и 3 поток проводится в 
рамках курсовой подготов-
ки кафедры истории и об-
ществоведческих дисцип-
лин 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы организации образовательного процесса с применени-
ем электронной формы учебников. Нормативно-правовое 
обоснование внедрения электронной формы  учебников, про-
граммно-аппаратные средства для использования ЭФУ, функ-
циональные возможности электронной формы учебника. Осо-
бое внимание будет уделено построению моделей использо-
вания ЭФУ в учебном процессе, методике организации совме-
стной учебной  деятельности педагога и обучающегося с при-
менением электронной формы учебников 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые 
навыки работы с компьютером. 

7.8 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, библиотекари, пси-
хологи 
(НИРО) 

Возможности сетевых педагогических со-
обществ в профессиональном развитии 
педагога 
 

26.04 – 28.04 
1 поток 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 
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 04.7.ИКТ.8 представлений о сетевых педагогических сообществах, фор-

мах их деятельности, а также о возможности сетевых педаго-
гических сообществ по организации дистанционного обучения, 
самообразования педагогов, совместной проектной деятель-
ности, создания совместных электронных образовательных 
продуктов, размещения методических материалов по разным 
направлениям образовательной деятельности. 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базо-
вые навыки работы с компьютером. 

7.9 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, ДОО 
(НИРО) 

Использование видеоматериалов в образо-
вательном процессе 
 
04.7.ИКТ.9 

12.04 – 14.04 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности аппаратного обеспечения и программной под-
держки видео-аудио фиксации процессов в окружающем мире 
и в образовательном процессе, обработки видеоматериалов 
на основе программы Киностудия Windows Live. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые 
навыки работы с компьютером. 

7.10 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, ДОО 
(НИРО) 

Использование ИКТ при реализации кон-
трольно-оценочной деятельности 
 
04.7.ИКТ.10 
  

6.02 – 08.02 
 

Объем: 18 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы в рамках модуля рассматриваются вопросы диагности-
ки образовательной деятельности педагогов посредством ис-
пользования электронного программного обеспечения, сете-
вых ресурсов, методики формирования диагностического ком-
плекса для оценки образовательной деятельности учащихся, 
в т.ч. при подготовке к ГИА. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые 
навыки работы с компьютером. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Накопительная система:  

Все метапредметные курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по 
накопительной системе. 

 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1. 3 Классные руководители, соци-
альные педагоги, психологи, 
зам. директора ООО, воспита-
тели ДОО 
(НИРО, стажерские площадки) 
 

Социальное партнерство ОО и родите-
лей по вопросам здоровьесберегающей 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС 
 
02.МПМ1 

20.03-31.03 
 

Объем: 72 часа  
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образо-
вании совместно с кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования. 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается на проек-

тирование социального партнерства ОО и родителей в вопросах 
здоровьесбережения. В ходе обучения слушатели получат навык 
проектирования мероприятий с родителями по вопросам здоровь-
есберегающей деятельности. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в проек-

тировочном режиме, выездные занятия на стажерских площадках. 

2. 4 Учителя-предметники, учителя 
начальной школы 
(НИРО) 
 

Современные педагогические техноло-
гии со здоровьесберегающим потенциа-
лом в контексте реализации системно-
деятельностного подхода  
 
02.МПМ2 
 

17.04-21.04 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образо-
вании. 
Краткое содержание: модуль посвящен современным интерактив-

ным педагогическим технологиям, способствующим улучшению 
психологического климата на уроке и сохранению здоровья, обес-
печивая результативность обучения предмету. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги. 

В ходе обучения педагоги получат возможность спроектировать 
уроки со здоровьесберегающим потенциалом. 

3. 5 Учителя-предметники, админи-
страторы ОО  
(НИРО) 

Основные направления здоровьесбере-
гающей деятельности в ОО в условиях 
реализации ФГОС  
 
02.МПМ3 
 

16.10-20.10 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образо-
вании. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются основные 

направления и мероприятия по сохранению здоровья обучаемых и 
воспитанников в реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные 

практические занятия на стажерских площадках. 

4. 6 Зам. директора по воспитатель-
ной работе, социальные 
педагоги, психологи, классные 
руководители, вожатые, 

Проектирование модели организации в 
ОО методической и просветительской 
работы по ЗОЖ с участниками образова-
тельного процесса в условиях реализа-

02.10-04.10 Объем: 18 часов. 
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образова-
нии совместно с кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования. 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

педагоги дополнительного 
образования 
(НИРО) 
 

ции ФГОС ООО  
 
02.МПМ4 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

анализ существующих просветительских программ и УМК нового 
поколения, аксиологическо-компетентностный подход в формиро-
вании культуры здоровья у участников обучения в ОО, обеспечива-
ется подготовка педагогов к работе по формированию здорового и 
безопасного образа жизни в условиях введения ФГОС ООО и про-
ектируется содержательно-организационная модель работы.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

5. 7 Заместители директора по вос-
питательной работе, социаль-
ные педагоги, классные руково-
дители, педагоги дополнитель-
ного образования, вожатые 
(НИРО) 

Проектирование модели организации в 
ОО профилактики вредных привычек у 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС ООО  
 
02.МПМ5 

30.10-1.11 Объем: 18 часов.  
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образова-
нии совместно с кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования. 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется проекти-

рование организационно-содержательной модели работы в сфере 
профилактики вредных привычек у обучающихся при реализации 
программы воспитания и социализации. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, проекти-

рование модели. 

6.  Воспитатели ДОО, учителя ОО, 
педагоги дополнительного обра-
зования 
(НИРО) 

Профилактика детского травматизма в 
образовательной организации 
 
18.МПМ6 

13.11-15.11 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвоспита-
ния и ОБЖ 
Краткое содержание курса: содержание модуля направлено на 

формирование специальных методических знаний, практических 
умений и профессиональных компетенций педагогов в связи с осу-
ществлением деятельности по предупреждению и профилактике 
детского травматизма.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные 

формы обучения (игровое проектирование, мини дискуссии). 

7. 8 Заместители директора по 
воспитательной работе, 
социальные педагоги, классные 
руководители, педагоги ПОО 
(НИРО) 

Формирование здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся профес-
сиональных образовательных организа-
ций 
 
02.МПМ7 

11.12-15.12  Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образова-
нии совместно с кафедрой теории и методики профессио-
нального образования. 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется проекти-

рование организационно-содержательной модели работы в сфере 
профилактики вредных привычек у обучающихся при реализации 
программы воспитания и социализации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проекти-

рование модели. 

8. 9 Руководители ОО, специалисты 
муниципальных методических 

Формирование квалиметрической компе-
тентности участников образовательных 

13.11. – 15.11 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управления 
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№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

служб 
(НИРО) 

отношений в условиях внедрения ФГОС 
общего среднего образования 
 
20.МПМ8 

образованием 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование компе-

тентности руководителей общеобразовательных организаций в 
области квалиметрии образования. В рамках модуля обучающиеся 
овладевают системой квалиметрических знаний и умений; квалита-
тивно-измерительными процедурами, а также процедурами приня-
тия управленческих решений по итогам измерений; у руководите-
лей формируются умения организации корпоративного обучения 
педагогов измерению и оценке качества образования в контексте 
ФГОС. Результатом обучения станет существенное повышение 
эффективности деятельности руководителей ОО по управлению 
качеством образования в условиях внедрения ФГОС. 
Особенности обучения: выполнение проектировочных и измери-

тельно-оценочных заданий с учётом особенностей ОО 

9.  Педагоги, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, админи-
страция ОО 
(НИРО) 

Особенности работы с детьми, имеющи-
ми трудности в обучении в условиях 
введения ФГОС 
 
09.МПМ9 

27.11 – 01.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: вопросы 

организации работы с детьми, имеющими особенности развития 
(задержка психического развития, интеллектуальная недостаточ-
ность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и др.); 
стратегии командной работы педагогического коллектива по оказа-
нию помощи и поддержки детям, испытывающим трудности в обу-
чении в условиях введения ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

10.  Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 
(НИРО) 

Современные формы организации про-
филактической работы в ОО. Технология 
профилактики зависимостей «Форум-
театр» 
 
09.МПМ10 

13.11 – 24.11 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются теорети-

ческие и практические вопросы психопрофилактики асоциального 
поведения детей и подростков. Профилактика алкогольной зависи-
мости, табакокурения, наркомании, компьютерной зависимости. 
Профилактика эмоционального выгорания. Профилактика профес-
сионального выгорания. Тренинг толерантности. Слушатели обу-
чаются тренингам психопрофилактики и интерактивной технике 
«Форум-театр».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ролевые 

игры, выездные спектакли в ОО. 

11.  Педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги 
(НИРО) 
 

Особенности работы с детьми  
«группы риска» 
 
09.МПМ11 

10.04 – 21.04 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются теорети-

ческие и практические вопросы работы с детьми «группы риска». 
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Слушатели обучаются способам разрешения кризисных ситуаций 
по технологии «Терапия кризисных ситуаций».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, 

ролевые игры. 

12. 1 Педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги и иные специали-
сты, осуществляющие обучение 
лиц, желающих принять на вос-
питание в семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения роди-
телей 
(НИРО) 

Психолого-педагогические аспекты со-
провождения замещающих семей 
 
09.МПМ12.ОДК 

24.04 – 05.05 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы 

функционирования и развития школ подготовки граждан, выразив-
ших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями, и их психологическое сопровождение 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использо-

вание дистанционных образовательных технологий. 

13. 1 Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 
(НИРО) 

Медиативные технологии в работе спе-
циалистов системы образования 
 
09.МПМ13 

13.02-17.02 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат воз-

можность овладеть способами активного слушания и познакомить-
ся  практическим применением моделей и видов медиации в ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ролевые 

игры 

14.  Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 
(НИРО) 

Психологические аспекты формирования 
и развития УУД в условиях реализации 
ФГОС 
 
09.МПМ14 

30.10 – 01.11 Объем: 18 часов.  
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются особен-

ности проведения психолого-педагогической диагностики УУД 
младших школьников; уровни, основные показатели сформирован-
ности УУД, формы и методы диагностики; типовые задания, на-
правленные на развитие и формирование УУД в урочной и вне-
урочной деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры. 

15.  Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 
(НИРО) 

Психологическая поддержка субъектов 
образовательных отношений в процессе 
подготовки к ГИА 
 
09.МПМ15 

20.02 – 22.02 Объем: 18 часов.  
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются цели, 

задачи и содержание работы педагога-психолога с субъектами об-
разования в процессе подготовки к ГИА, вопросы информационной, 
предметной и психологической готовности учащихся к ГИА. Прово-
дится анализ основных трудностей ГИА и стратегии психологиче-
ской поддержки. Предлагается модель психолого-педагогического 
сопровождения старшеклассников в процессе подготовки к ГИА. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры. 

16.  Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 

Психологические аспекты помощи де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной 

3-й четверг месяца 
(февраль-апрель;  

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии  
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(НИРО) ситуации 
 
09.МПМ16 

секнтябрь-ноябрь) Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской рас-

сматриваются подходы и технологии профилактической деятель-
ности  для решения актуальных проблем помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Структурно педагогическая 
мастерская состоит из отдельных мастер-классов, в числе которых: 
«Профилактика ВИЧ», «Профилактика суицидов», «Профилактика 
наркомании», «Профилактика насилия в семье», «Профилактика 
насилия в ОО и социальных сетях», «Профилактика влияния сект и 
экстремистских организаций». 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использо-

вание дистанционных образовательных технологий. 

17.  Учителя начальной школы, учи-
теля-предметники, психологи, 
социальные педагоги 
(НИРО) 

Особенности психолого-педагогического 
сопровождения детей с интеллектуаль-
ными нарушениями в условиях введения 
ФГОС  
 
06.МПМ17 

23.10-03.11 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются возмож-

ности реализации личностно-ориентированного подхода в образо-
вании и развитии детей с ОВЗ, 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, разработка 

и защита проекта 

18. 1 Воспитатели ДОО, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды 
(НИРО) 

Создание коррекционно-развивающего 
пространства для ребенка с особыми 
образовательными потребностями 
 
06.МПМ18 

07.11-09.11 Объём: 18 часов 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы 

создания адаптированной к возможностям дошкольника с ОВЗ 
предметно-пространственной среды в ДОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, разработка 

и защита проекта 

19. 1 Воспитатели ОО, реализующих 
АООП 
(НИРО) 

Современные модели организации вне-
урочной деятельности обучающихся с 
ОВЗ в контексте ФГОС ОВЗ 
 
06.МПМ19 

27.02-04.03 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются особен-

ности и возможности детей с различными нарушениями развития, 
технологии формирования у них навыков жизненной компетенции. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги 

20. 2 Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-
психологи, социальные педагоги 
ОО, реализующих АООП 
(НИРО) 

Современные формы работы специали-
стов сопровождения в ОО, реализующей 
АООП 
 
06.МПМ20 

27.02-04.03 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы 

составления АОП, программы коррекционной работы, технологии 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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Особенности обучения: лекции, практические, выездные занятия 

21.  Учителя, специалисты 
сопровождения 
(НИРО) 

Деятельность психолого-педагогического 
консилиума школы в условиях реализа-
ции ФГОС ОВЗ 
 
06.МПМ21 

25.09-07.10 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенно-

сти и возможности детей с различными нарушениями развития, 
особенности педагогической диагностики и составления индивиду-
альных образовательных маршрутов 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги 

22. 2 Учителя, специалисты 
сопровождения ОО 
(НИРО) 

Разработка специальной индивидуаль-
ной программы развития для детей с 
умственной отсталостью в умеренной, 
тяжелой, глубокой степени, с множест-
венными нарушениями развития 
 
06.МПМ22 

15.05-20.05 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы 

особых образовательных потребностей детей с выраженными ин-
теллектуальными нарушениями, множественными нарушениями 
развития, составления программ и выбора способов их обучения  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, разработ-

ка фрагментов индивидуальных программ. 

23.  Учителя, специалисты 
сопровождения ОО 
(НИРО) 

Особенности педагогической работы с 
детьми с расстройствами аутистического 
спектра 
 
06.МПМ23 

30.01-11.02 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: модуль посвящен рассмотрению особенно-

стей детей с расстройствами аутистического спектра, технологий 
педагогической деятельности с ними. 
Особенности обучения: практические, занятия, тренинги 

24.  Руководящие и педагогические 
работники ОО 
(НИРО, стажерские площадки) 
 

Система мониторинга результатов ос-
воения адаптированной общеобразова-
тельной программы детьми с ОВЗ 
 
06.МПМ24 

23.01-04.02 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются методы 

диагностики предметных, личностных результатов, сформирован-
ности УУД у детей с ОВЗ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги 

25.  Педагогические работники ПОО 
(НИРО) 

Особенности профильного трудового 
обучения обучающихся с ОВЗ 
 
06.МПМ25 

20.11-02.12 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
подросткового и юношеского возраста, методики образования и 
коррекционной работы в ПОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги 
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26. 2 Педагогические работники ОО  
(НИРО) 

Инструменты проектно-
дифференцированного обучения: про-
ектный модуль, учебный и социальный 
проект  
 
40.МПМ26 

9.10-11.10 Объем: 18 часов 
Модуль проводится лабораторией научно-методического 
обеспечения проектно-дифференцированного обучения по 
согласованию с предметными кафедрами 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование профес-

сиональных педагогических компетенций, связанных с включением 
проектно-дифференцированного обучения в образовательный  
процесс ОО.  
Особенности обучения: работа в проектно-проблемном режиме. 

27.  Педагогические работники 
(НИРО) 

Проектирование урока в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
12.МПМ27 

15.05 – 19.05 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

Современные педагогические технологии на уроках информатики, 
требования к современному уроку в условиях введения ФГОС ново-
го поколения. Понятие и структура «технологической карты» урока. 
Формирование УУД на уроках информатики. Возможности инстру-
ментальных средств электронного учебника. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

28.  Учителя информатики и ИКТ, 
учителя-предметники, админи-
страторы ОО 
(НИРО) 

Организация учебной деятельности с 
использованием ЭОР в условиях реали-
зации ФГОС 
 
12.МПМ28 

20.11 – 22.11 Объем: 18 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение работы с 

ведущими коллекциями ЭОР, классификация ЭОР и принципы по-
строения образовательного процесса с учетом их использования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

Для освоения программы курса необходимо уверенное владение 
навыками работы на компьютере. 

29.  Учителя информатики и ИКТ, 
учителя-предметники, админи-
страторы образовательных уч-
реждений 
(НИРО) 

Информационная безопасность детей и 
подростков в сети Интернет  
 
12.МПМ29 

25.10 – 27.10 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается класси-

фикация Интернет-рисков, даётся обзор порталов по вопросам 
безопасного использования сервисов сети Интернет, практический 
опыт проведения внеклассных мероприятий (для учащихся и их 
родителей) по тематике. модуля 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, практикум 

Для освоения программы курса необходимо владение базовыми 
навыками работы на компьютере. 
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30.  Педагогические работники  
(НИРО) 

Создание и оформление компьютерной 
презентации 
 
12.МПМ30 

04.12 - 06.12 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются приемы 

создания и дизайн деловых и учебных презентационных материа-
лов. Рассматриваются оценивания компьютерных презентаций.  
Особенности обучения: практические занятия и практикумы. 

31. 2 Педагогические работники  
(НИРО) 

On-line технологии создания сайтов  
 
12.МПМ31 

06.12-08.12 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются он-лайн 

технологии создания и публикации сайтов. В качестве он-лайн кон-
структоров используются: Jimdo, A5. 
Особенности обучения: практические занятия и практикумы. 

32.  Педагогические работники  
(НИРО) 

Интерактивная доска: возможности и 
методика использования в учебном про-
цессе. 
 
12.МПМ32 

11.12-13.12 Объем: 18 часов.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются основные 

возможности интерактивной доски и её программное обеспечение. 
Изучается методика использования интерактивной доски в учебном 
процессе. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

Для освоения программы курса необходимо устойчивое владение 
навыками работы на компьютере. 

33. 2 Педагогические работники  
(НИРО) 

Методика использования электронных 
таблиц в профессиональной деятельно-
сти педагога. Построение графиков и 
диаграмм 
 
12.МПМ33 

22.11-24.11 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются возмож-

ности использования электронных таблиц Excel в профессиональ-
ной деятельности учителя, осваиваются практические навыки соз-
дания и обработки данных, построения графиков и диаграмм.  
Особенности обучения: лекционные и практические занятия. Для 

освоения программы курса необходимо владение базовыми навы-
ками работы на компьютере. 

34. 3 Педагогические работники  
(НИРО) 

Мультимедиа технологии в педагогиче-
ской деятельности учителя 
 
12.МПМ34 

13.12-15.12 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения ин-
форматике. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются техноло-

гии создания слайд-шоу, видеоклипов, подготовки интерактивных, 
он-лайн презентаций, в т.ч.  для работы с интерактивной доской, 
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способы создания интерактивных упражнений. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

35.  Педагоги дополнительного об-
разования, педагогические ра-
ботники, специалисты по физи-
ческой культуре 
(НИРО) 

Эффективные методы организации фи-
зического воспитания детей и подрост-
ков в ОО  
 
18.МПМ35 

22.05-24.05 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвоспита-
ния и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат практи-

ческие навыки использования метода круговой тренировки, игрово-
го и соревновательного методов при обучении двигательным дей-
ствиям, развитии физической способностей обучающихся, а также 
в организации и проведения и дополнительных форм физкультур-
ных занятий 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные 

формы обучения. 

36.  Педагогические работники ОО, 
не преподающие курс ОРКСЭ 
(НИРО)  

Православная культура: традиции и со-
временность 
            
05.МПМ36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.12.-22.12. 
 

Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой истории и обществоведческих 
дисциплин при участии Отдела образования и катехизации 
Нижегородской епархии 
Краткое содержание: в рамках модуля акцент делается на основ-

ных вопросах православной культуры, возможностях использова-
ния богатейшего культурного наследия православия в духовно-
нравственном воспитании учащихся. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные 

занятия, круглый стол. 

37.  Заместители руководителей ОО 
по воспитательной работе, 
классные руководители, соци-
альные педагоги  
(НИРО) 
 

Организация работы в ОО по профилак-
тике детских суицидов  
 
19.МПМ37 

23.10-27.10 Объем: 36 часов.  
Курс реализуется кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования совместно с кафедрой психо-
логии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Психология суицидального поведения. Методика распознавания 
депрессивных и суицидальных тенденций среди несовершеннолет-
них. Пути и способы профилактики суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних в условиях урочной и внеурочной деятельно-
сти. Обеспечение психологической безопасности образовательной 
среды как фактор профилактики суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних. Роль семьи в выявлении и предупреждении 
депрессивных и суицидальных тенденций среди несовершеннолет-
них.  Формирование навыков эмоциональной саморегуляции обу-
чающихся как условие профилактики суицида.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, дискуссии, 

круглый стол.  
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38.  Специалисты системы 
образования, учителя-
предметники, руководители ОО 
(НИРО) 
 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
(надпредметный инвариантный  
модуль) 
 
35.МПМ38 
 
 
Модуль реализуется также  
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий (см. Раздел II. 
Дистанционные курсы, п.4.2.2) 

12.12-16.12 
 
 
 
 
 
  

Объем: 36 часов 
Курсы организуются учебным отделом для слушателей, обу-
чающихся по накопительной системе. 
Краткое содержание: модуль призван способствовать профессио-

нальному развитию педагогических и руководящих работников. 
Содержание модуля включает разделы: государственная политика 
в сфере образования, правовые основы образовательной деятель-
ности, профессиональная педагогика, психологические основы об-
разовательной деятельности, охрана здоровья и обеспечение 
безопасности в условиях образовательной деятельности.  
Особенности обучения: обзорные лекции, использование ИКТ, 

самоанализ педагогической деятельности. 
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Стажировки как форма повышения квалификации  
 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

6.1. Мастера производственного 
обучения 
(НИРО, ресурсные центры) 

Стажировка по профессии/ специ-
альности  
 
17.С1 

22.05 - 26.05 Объем: 36 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики профессио-
нального образования. 
Краткое содержание: освоение мастерами производственного обучения 

нового производственного оборудования, технологий преподавания, со-
временных форм организации деятельности.  
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы, дискуссии. 

6.2 Педагогические работники 
системы дополнительного 
образования 
(НИРО,  
стажерские площадки) 
 

Современные формы и методы ра-
боты по вопросам здоровьесбере-
гающей деятельности в системе до-
полнительного образования 
 
02.С2 

27.02-3.03 Объем: 36 часов 
Стажировка организуется кафедрой здоровьесбережения в образова-
нии, совместно с кафедрой теории и практики воспитания дополни-
тельного образования. 
Краткое содержание: во время проведения стажировки слушатели знако-

мятся с опытом организации работы по здоровьесбережению на базе ОО 
дополнительного образования.  
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы на базе 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» г. Дзержинска, круглый стол.  

6.3 Педагогические работники 
ОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Практические аспекты реализации 
здоровьесберегающей деятельности 
(из опыта работы)  
 
02.С3 

30.10-1.11 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой здоровьесбережения в образова-
нии. 

В ходе стажировки слушатели знакомятся с опытом победителей и лауреа-
тов различных общероссийских конкурсов по вопросам здоровьесберегаю-
щей деятельности. 
Особенности обучения: мастер-классы, одготовка мини-проектов. 

6.4 Руководители ОО, специали-
сты сопровождения 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Деятельность ОО по созданию усло-
вий для введения ФГОС ОВЗ 
 
06.С4 

01.03 Объем: 8 часов 
Стажировка организуется кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в процессе стажировки обсуждаются организацион-

но-методические вопросы создания условий для образования детей с ОВЗ, 
разработки адаптированных программ в рамках инклюзивного образования 
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. 

6.5 Руководители ОО, логопеды, 
дефектологи, работающие с 
детьми с ОВЗ 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Взаимодействие в работе специали-
стов сопровождения и педагогов 
ОО 
 
06.С5 
 

03.10 Объем: 8 часов 
Стажировка организуется кафедрой коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 
Краткое содержание: в процессе стажировки обсуждаются организацион-

но-методические вопросы создания условий для образования детей с ОВЗ, 
разработки адаптированных программ в рамках инклюзивного образования. 
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Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. 

6.6 Учителя истории, общест-
вознания, краеведения  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Проектная и исследовательская дея-
тельность на уроках региональной 
истории  
 
05.С6 

06.12-08.12 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой истории и обществоведческих 
дисциплин  
Краткое содержание: в процессе стажировки рассматриваются вопросы 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся при 
изучении истории родного края.   
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. Стажировка 

проводится на базе МБОУ СОШ № 22 г.Н.Новгорода 

6.7 Учителя истории, общест-
вознания, краеведения  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Особенности работы с талантливыми 
и одаренными школьникам по пред-
метам обществоведческого цикла 
 

25.09-27.09 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой истории и обществоведческих 
дисциплин  
Краткое содержание: в ходе стажировки слушатели знакомятся с опытом 

преподавания предметной области "Обществознание" для талантливых и 
одаренных детей на базе МБОУ Гимназия № 136 
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. 

6.8 Педагоги физической куль-
туры; специалисты, зани-
мающиеся внедрением мо-
ниторинга здоровья в ОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Организационно-методическое обес-
печение оздоровительной деятель-
ности в образовательной организа-
ции (по данным мониторинга состоя-
ния здоровья учащихся)  
 
18.С8 
 
 

Апрель Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики физвоспита-
ния и ОБЖ  
Краткое содержание: содержание стажировки направлено на приобрете-

ние практических умений и профессиональных компетенций в связи с орга-
низацией здоровьесберегающей деятельности в образовательном процес-
се по физической культуре в сельской школе, на основе внедрения автома-
тизированного программного комплекса мониторинга Рейтинг здоровья».  
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. Стажировка 

проводится на базе МБОУ Филинская СОШ Вачского района. 

6.9. Заместители руководителей 
ОО по воспитательной 
работе, классные 
руководители 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Организация работы с семьей в вос-
питательном пространстве образова-
тельной организации 
 
19.С9 

23.10-27.10 Объем: 36часов.  
Стажировка организуется кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования  
Краткое содержание: во время проведения стажировки слушатели знако-

мятся с системой работы ОО с родителями в соответствии с направления-
ми реализации воспитательной составляющей ФГОС. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы, дискуссии, 

круглый стол. Стажировка проводится на базе МАОУ "Школа 118 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов" 

6.10 Директора, заместители ди-
ректоров, руководители 
структурных подразделений 
ОДО, руководители клубов 

Развитие дополнительного 
образования в сфере технического 
творчества 
 

30.10-01.11 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования  
Краткое содержание: в рамках стажировки слушатели знакомятся с на-
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по месту жительства  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

19.С10 правлениями развития сферы технического творчества с учетом имеющих-
ся и возможностью привлечения внешних ресурсов. Работа с педагогиче-
скими кадрами в сфере технического творчества. Современные конкурсы 
технического творчества. Интернет-ресурсы по техническому творчеству.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, педагогические тренинги, 

практикумы, круглый стол, выездное занятие в ГБОУ ДОД "Центр развития 
творчества детей и юношества Нижегородской области" г. Н.Новгорода.  

6.11 Воспитатели ДОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Разработка и реализация образова-
тельных проектов в ДОО 
 
11.С11 
 
 

25.05-27.05 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного 
образования  
Краткое содержание: в рамках стажировки педагоги осваивают алгоритм 

разработки и реализации детско-взрослых образовательных проектов; изу-
чают роль проектов в образовательной деятельности ДОО. Слушатели зна-
комятся с инновационным опытом проектной деятельности педагогов, при-
обретают практические навыки создания образовательных проектов.  
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы, круглый 

стол. Стажировка проводится на базе МАДОУ №90 г. Н.Новгорода. 

6.12 Воспитатели, старшие вос-
питатели ДОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды груп-
пы ДОО 
 
11.С12 
 
 

27.11-29.11 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного 
образования. 
Краткое содержание: серия мастер-классов старших воспитателей и вос-

питателей по проектированию компонентов предметно-развивающей среды 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. 

6.13 Старшие воспитатели ДОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Деятельность методического кабине-
та ДОО по сопровождению реализа-
ции педагогами новой ОП ДО 
 
11.С13 

04.12-06.12 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного 
образования. 
Краткое содержание: знакомство с опытом ДОО по вопросам развития 

профессиональных компетенций педагогов на институциональном уровне. 
Разработка паспорта методического кабинета, номенклатуры дел и пр.  
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы. 

6.14 Руководящие работники ОО  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Механизмы достижения ожидаемых 
образовательных результатов в про-
ектно-дифференцированном обуче-
нии 
 
40.С14 

19.04 – 20.04 
 

Объем: 16 часов 
Стажировка организуется лабораторией научно-методического обес-
печения проектно-дифференцированного обучения  
Краткое содержание: знакомство с моделью организации проектно-

дифференцированного обучения МБОУ СШ с.п. Селекционной станции 
Кстовского района, анализ опыта педагогов по проектированию образова-
тельного процесса в ПДО, экспертиза уроков в проектном модуле 
Особенности обучения: практические занятия 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

6.15 Педагогические работники 
ОО  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Практика реализации проектно-
дифференцированного обучения в 
различных предметных областях ( 
 
40.С15 

14.11 - 15.11 Объем: 16 часов 
Стажировка организуется лабораторией научно-методического обес-
печения проектно-дифференцированного обучения  
Краткое содержание: знакомство с опытом педагогов по проектированию 

образовательного процесса в 5 – 7 классах в условиях реализации проект-
но-дифференцированного обучения, экспертиза проектного модуля и уро-
ков в проектном модуле. 
Особенности обучения: практические занятия на примере опыта работы 

МБОУ СШ с.п. Селекционной станции Кстовского района) 

6.16 Руководители и педагогиче-
ские работники ОО 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Возможности организации профори-
ентационной работы со школьниками 
на базе ПОО 
 
39.С16 

15.02.-17.02 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется проектно-сетевым центром образования 
специалистов профессиональных образовательных организаций 
Краткое содержание: стажировка призвана дать представление о совре-

менных подходах в области профориентационной работы со школьниками 
на базе ПОО (на основе опыта ресурсных центров ПОО) 
Особенности обучения: лекции, выездные практические занятия 

6.17 Библиотекари ОО, руководи-
тели РМО школьных библио-
текарей, методисты по биб-
лиотечным фондам 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Роль библиотеки в создании инфор-
мационно-образовательной среды 
 
25.С17 

3.10-5.10 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется библиотекой НИРО  
Краткое содержание: в рамках стажировки предполагается ознакомление 

с опытом работы школьных библиотекарей с информационными ресурсами 
и организацией комфортной библиотечной среды. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы. 

6.18 Учителя иностранных языков 
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Реализация ФГОС основного общего 
образования на уроках иностранного 
языка в 5-6 классах 
 
25.С18 

16.10-20.10 Объем: 36 часов 
Стажировка организуется кафедрой иностранных языков  
Краткое содержание: стажировка предполагает освоение педагогами спе-

цифики преподавания иностранного языка в условиях ФГОС, знакомство с 
программно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процес-
са по иностранному языку в основной школе, знакомство и овладение тех-
нологией по обучению и организации учебного процесса в основной школе. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы. 
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 АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ  
ФГБОУ ВПО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО"  

 
Задачи учебной деятельности 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС 
Новое в учебной деятельности  

 Знакомство с современными технологиями обучения, анализ современных программ и УМК 

Координатор курсов: Баранова Елена Валентиновна 

 8-(3147)-3-10-35 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Воспитатели ДОО 
(АГПИ) 

Теория и методика дошкольного обу-
чения и воспитания в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
1П.1.КК 

23.01 - 28.01 (1 с.) 
20.03 - 25.03 (2 с.) 
02.10 – 07.10 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации в области воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом. 

1.2 Учителя русского языка и ли-
тературы 
(АГПИ) 

Теория и методика русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС 
 
1П.2.КК 

13.02 – 18.02 (1 с.) 
10.04 – 15.04 (2 с.) 
23.10 – 28.10 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации преподавателей русского языка и литературы в области 
теории и методики обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом. 

1.3 Учителя биологии, химии, фи-
зики 
(АГПИ) 

Теория и методика преподавания 
дисциплин естественнонаучного цик-
ла в условиях реализации ФГОС   
 
1П.3.КК 

27.02 - 04.03 (1 с.) 
17.04 – 22.04 (2 с.) 
30.10 – 03.11 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации преподавателей биологии, химии, физики в области теории 
и методики обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом. 

1.4 Учителя начальных классов 
(АГПИ) 

Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реали-
зации ФГОС 
 
1П.4.КК 

30.01-04.02 (1 с.) 
27.03 – 01.04 (2 с.) 
09.10 – 14.10 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации учителей начальных классов в области теории и методики 
обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом. 

1.5 Учителя математики 
(АГПИ) 

Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС 
 
1П.5.КК 

06.02 – 11.02 (1 с.) 
03.04 – 08.04 (2 с.) 
16.10-21.10 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации преподавателей математики в области теории и методики 
обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
Задачи учебной деятельности 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС 
Новое в учебной деятельности 

 Знакомство с современными технологиями обучения, анализ современных программ и УМК 
Декан факультета:  Митропольская Елена Алексеевна 

 416-60-45,  
E-mail: fdpos_2@lunn.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя  
английского языка 
(НГЛУ) 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур в кон-
тексте реализации ФГОС 
 
2П.1.КК 

27.02-04.03 (1 с.) 
19.06-23.06 (2 с.)  

25.09 – 29.09 (3 с.)  
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации преподавателей английского языка в области теории и ме-
тодики обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия и семинары, по-
сещение открытых уроков, обмен опытом. 

1.2. Учителя  
английского, немецкого и 
французского языка 
(НГЛУ) 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур в кон-
тексте реализации ФГОС 
 
2П.2.КК 

27.02-04.03  (1 с.) 
19.06-23.06 (2 с.)  

25.09 – 29.09 (3 с.)  
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение 

квалификации преподавателей немецкого языка в области теории и мето-
дики обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия и семинары, по-
сещение открытых уроков, обмен опытом. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Задачи учебной деятельности 

 Обновление теоретических и практических знаний специалистов дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и эколого-

биологического направлений, способствующих повышению качества дополнительного образования детей. 

 Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования. 
Новое в учебной деятельности 

 Дифференциация содержания образования и форм организации учебных занятий в соответствии с опытом работы слушателей курсов; 

 Использование интерактивных средств обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
Куратор курсов: Забавина Алёна Александровна  

 (831) 464-31-00 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Педагоги дополнительного 
образования, методисты, 
педагоги-организаторы 
(техническое, декоративно-
прикладное и эколого-
биологическое направления)  
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

Современные педагогические и ин-
терактивные технологии обучения в 
системе дополнительного образо-
вания детей 
 
3П.1.КК 

13.03-24.03 Объем курсов: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается программно-

методическое обеспечение педагогической деятельности, организация 
индивидуальных образовательных маршрутов и возможности построе-
ния модульных дополнительных общеобразовательных (общеразви-
вающих) программ. Раскрываются вопросы применения в образователь-
ной деятельности методов исследования и эксперимента. Рассматрива-
ются основы и специфика деятельности педагога дополнительного обра-
зования и методиста, возможность участия педагогов в областных кон-
курсах педагогического мастерства.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, семинары, де-

ловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий. 

1.2 Руководители структурных под-
разделений, методисты, педаго-
ги-организаторы, педагоги до-
полнительного образования  
(техническое, декоративно-
прикладное и эколого-
биологическое направления)  
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

Современные педагогические и ин-
терактивные технологии обучения в 
системе дополнительного образо-
вания детей 
 
3П.2.КК 

13.11-24.11 Объем курсов: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются вопросы орга-

низации учебно-воспитательного процесса, практический аспект органи-
зации и проведения мониторинга деятельности детского творческого 
объединения, программно-методическое обеспечение педагогической 
деятельности организации проектной и исследовательской работы спе-
циалистов дополнительного образования. Рассматриваются основы и 
специфика деятельности педагогического коллектива в образовательных 
организациях дополнительного образования.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, семинары, де-

ловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий. 



ПЛАН-ГРАФИК 2017 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

 

314 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Специалисты дополнительного 
образования (методисты, педа-
гоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования), 
учителя биологии, учителя тех-
нологии 
(на базе Семеновского района) 

Практика проектирования учебно-
воспитательного процесса в твор-
ческих объединениях дополнитель-
ного образования детей техническо-
го, декоративно-прикладного и эко-
лого-биологического профиля 
 
3П.1.ПС 

11.09 -15.09. Объем курса: 36 часов 
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентиро-

вана на повышение педагогического мастерства специалистов, органи-
зующих дополнительное образование детей технического, декоративно-
прикладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий 
предусмотрено обучение основам методической работы и методики пре-
подавания в техническом, декоративно-прикладном и эколого-
биологическом направлениях дополнительного образования детей с де-
монстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов 
изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнительном образова-
нии детей.  
Особенности обучения: обучение организуется на базе образователь-

ных организаций г.Семенов  в форме семинаров, деловых игр, круглых 
столов, мастер-классов. В проведении практических занятий принимают 
участие педагоги-практики. 

3.2 Специалисты дополнительного 
образования (методисты, педа-
гоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования), 
учителя биологии, учителя тех-
нологии  
(на базе Спасского района) 

Практика проектирования учебно-
воспитательного процесса в твор-
ческих объединениях дополнитель-
ного образования детей техническо-
го, декоративно-прикладного и эко-
лого-биологического профиля 
 
3П.2.ПС 
 

24.10-28.10.  Объем курса: 36 часов 
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентиро-

вана на повышение педагогического мастерства специалистов, органи-
зующих дополнительное образование детей технического, декоративно-
прикладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий 
предусмотрено обучение основам методической работы и методики пре-
подавания в техническом, декоративно-прикладном и эколого-
биологическом направлениях дополнительного образования детей с де-
монстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов 
изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнительном образова-
нии детей. 
Особенности обучения: обучение организуется на базе образователь-

ных организаций с.Спасское. В рамках мастерских запланированы: се-
минары, деловые игры, круглые столы, мастер-классы с использованием 
рабочих тетрадей и мультимедийных средств обучения.  
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Задачи учебной деятельности 

 Обновление теоретических и практических знаний специалистов сферы образования в области организации педагогической поддержки семейного воспитания,  

организации летнего отдыха детей, развития детского движения и ученического самоуправления в Нижегородской области 

 Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования детей 
Новое в учебной деятельности 

 Реализация активных форм обучения, использование современных образовательный технологий, в том числе с использованием ИКТ. 
Куратор курсов: Сарычева Зоя Ивановна 

 419-52-46  
 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

1.1 Специалисты учреждений  
дополнительного образования 
детей 
(ГБУДО ЦЭВДНО) 

Организация летнего отдыха 
 
4П.1.ПС 

20.03 - 31.03 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: нормативно-правовая база деятельно-

сти организаторов каникулярного времени; организация и 
формы летнего отдыха детей; воспитательная работа в заго-
родных лагерях. 
Особенности обучения: теоретические, семинарские и прак-
тические занятия. 

1.2 Педагоги дополнительного об-
разования (руководители хоро-
вых коллективов, вокальных 
ансамблей и студий)  
(ГБУДО ЦЭВДНО) 

Теория и практика вокально-хорового испол-
нительства 
 
4П.1.ПС 

30.01 – 04.02 
13.03 - 18.03 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: психолого-педагогические аспекты в 

работе педагога дополнительного образования детей; стиль 
руководства в организации работы хоровых коллективов, во-
кальных ансамблей и судий; этапная последовательность в 
работе над музыкальным произведением; взаимодействие 
средств хормейстерской и вокальной деятельности. 
Особенности обучения: в программе курсов предусмотрены 

мастер-классы ведущих специалистов в области хорового 
искусства; занятия проводятся в форме практических заня-
тий, а также предполагают активную самостоятельную работу 
по закреплению полученных знаний. 
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Задачи учебной деятельности 

 Повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей в сфере организации туристско-краеведческой работы в ОО,  

особенностей организации воспитательного процесса в туристско-краеведческих объединениях. 

 Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования, организаторов туристско-краеведческой работы. 
Новое в учебной деятельности 

 Апробация новых модулей повышения квалификации. 

 Использование мультимедийных средств обучения. 
 
Куратор курсов: Слесарева Татьяна Юрьевна 

 421-14-67 

 
№ 

Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е   

3.1 Организаторы туристско-
краеведческой работы в ОО 
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО) 

Организация детско-юношеского туризма 
 
5П.1.ПС 

 10.04-14.04 (1 с.) 
 23.10-27.10 (2 с.) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов предусматривает 

повышение квалификации по вопросам организации детско-
юношеского туризма. 
Особенности обучения: лекционные и практические заня-

тия, индивидуальные и коллективные письменные работы; 
Формы контроля: зачет, работа в судействе соревнований и 
слетов, зачетный учебно-методический поход.  

3.2. Педагоги дополнительного об-
разования, учителя ОО 
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО) 

Организация туристско-краеведческой 
 работы  
 
5П.1.ПС 

6.11-10.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: программа курсов предусматривает 

повышение квалификации по вопросам организации турист-
ско-краеведческой и экскурсионной работы в ОО. 
Особенности обучения: лекционные и практические заня-

тия, индивидуальные и коллективные письменные работы; 
Формы контроля: зачет.  

3.3. Педагоги дополнительного об-
разования, учителя ОО любого 
типа, отвечающие за работу 
музея 
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО) 

Музейная педагогика  
 
5П.16.ПС 

13.02-17.02 (1 с.) 
 20.03-24.03 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

музей как центр краеведческой работы в школе, нормативно-
правовая база функционирования музея, инварианты 
школьных музеев, методика создания тематических экспози-
ций. 
Особенности обучения: лекционные и практические заня-

тия, индивидуальные и коллективные письменные работы; 
Формы контроля: зачет.  
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