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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
кафедрой реализации новых методов, технологий, проектов в образовании 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара на 2022 год

Целевая аудитория:
- педагоги общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и взрослых;
- руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей и взрослых.
Формы организации курсов повышения квалификации:
- согласно указанным в графике срокам в формах, указанных в графике (очная с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, дистанционная) при наличии не менее 30 заявок (занятия в компьютерных классах -  не менее 
18-20 человек, по 2 человека на 1 компьютер);
- по заявкам образовательных организаций могут быть организованы курсы повышения квалификации на корпоративной основе по 
выбранной теме (группа не менее 30 человек), время обговаривается дополнительно, исходя из возможностей преподавателя и 
пожеланий заявителя.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Название курса Кол
-во
час.

Сроки Аннотация курса
(форма организации и формируемая 

профессиональная компетенция)

Куратор курса Целевая аудитория

Руководители и заместители руководителей образовательных организаций
1. Стратегическое

управление
проектами

72 26.09.-
21.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные

заведующий 
кафедрой 
реализации 
новых методов,

руководители,
заместители
руководителей
образовательных



компетенции руководителей образовательных 
организаций и проектных управленческих 
команд в области разработки и управления 
проектными системами: программами и 
портфелями проектов, в том числе в контексте 
требований к аттестации руководящих кадров.

технологий, 
проектов в 
образовании 
Рыбакина Н.А.

организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования, 
проектные 
управленческие
команды
образовательных
организаций.

2. Управление 
методической 
работой в 
образовательной 
организации в
контексте
Национальной
системы
учительского роста 
(НСУР)

36 27.09.-
01.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции организаторов методической
работы в школе (завучей, руководителей 
методический объединений, предметных кафедр) 
в области управления непрерывным
профессиональным развитием педагогов
образовательной организации в контексте задач 
улучшения образовательных результатов и 
НСУР.

профессор 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Чупахина И.А.

заместители 
директора по учебно
методической работе, 
руководители
методических
объединений
общеобразовательных
организаций,
проектные
управленческие
команды
образовательных
организаций.

3. Организация 
воспитательной 
деятельности в ОО в 
условиях введения 
примерной 
программы
воспитания.

36 25.01.-
01.03.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции слушателей в области
проектирования и разработки программ
воспитания в общеобразовательных
организациях: отбор содержания модулей
программы, выбор форм и методов организации 
воспитательной работы в школе, разработка 
календарного плана реализации программы
воспитания.

доцент 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Апасова С.В.

заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций по
воспитательной
работе, педагоги-
организаторы.



4. Проектирование и 
внедрение рабочих 
программ воспитания 
в организациях
дополнительного
образования

36 27.01.-
03.03.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции слушателей в области
проектирования и разработки программ
воспитания в организациях дополнительного 
образования: отбор содержания модулей
программы, выбор форм и методов организации 
воспитательной работы в организации,
разработка календарного плана реализации 
программы воспитания.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Апасова С.В.

заместители
руководителей,
методисты
организаций
дополнительного
образования,
педагоги-
организаторы.

Учителя русского языка и литературы
5. Оценка качества 

освоения
планируемых 
результатов обучения 
русскому языку в 
контексте реализации 
ФГОС

72 01.02. - 
29.03.2022

04.10.-
29.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области организации 
обучения русскому языку на основе
планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ основного и среднего 
общего образования и оценки уровня их 
достижения.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Иванова С.Ю.

учителя русского 
языка и литературы, 
реализующие 
программы основного 
и среднего общего 
образования

Учителя математики
6. Обучение решению 

геометрических задач 
в школьном курсе
математики

80 02.02.-
06.04.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области обучения 
школьников решению геометрических задач: 
разработка методики изучения отдельных тем, 
планов подготовки к успешному решению 
геометрических задач на ОГЭ, ЕГЭ, методов 
обучения решению олимпиадных задач с 
геометрическим содержанием.

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Пономарева
Л.В.

учителя математики, 
реализующие 
программы 
основного, среднего 
общего образования

7. Актуальные аспекты 80 12.10,- Программа реализуется в дистанционном преподаватель учителя математики,



преподавания
математики в 
современной школе

14.12.2022 формате на платформе Moodle.
Освоение программы позволит

совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области методики 
преподавания математики в основной и средней 
школе в контексте современных требований к 
качеству математического образования:

формирование академической
математической грамотности, обеспечивающей 
успешность обучающихся в рамках ВПР, ГИА;

формирование функциональной
грамотности;

- реализация воспитательного компонента в 
процессе обучения математике;

- эффективное использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологии на уроках математики.

кафедры
реализации
новых методов,
технологий,
проектов в
образовании
Пономарева
Л.В.

реализующие 
программы 
основного, среднего 
общего образования

Учителя иностранного языка
8. Социокультурные 

аспекты 
формирования 
коммуникативной 
компетенции у
школьников на
уроках иностранного
языка

72 25.01.-
22.03.2022

27.09.-
22.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит педагогам 
совершенствовать профессиональные навыки в 
области формирования у обучающихся
коммуникативной компетенции. Включение 
социокультурного компонента в содержание 
обучения и предлагаемые способы подачи 
страноведческого материала (творческий,
игровой, юмористический) обеспечивают
повышение мотивации школьников и качества 
обучения иностранным языкам.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Ерофеев Ю.В.

учителя иностранного 
языка, педагоги
дополнительного 
образования, 
реализующие 
программы по 
изучению
иностранных языков

9. Способы и средства 
формирования 
функциональной 
грамотности на 
уроках иностранного
языка

72 23.03.-
18.05.2022

26.10.-
21.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы направлено на 
развитие и совершенствование
профессиональных компетенций педагога в 
области формирования функциональной

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в

учителя иностранного
языка, педагоги
дополнительного 
образования, 
реализующие 
программы по



грамотности обучающихся. Предлагаемые
способы языкового погружения активно 
развивают такие направления функциональной 
грамотности как читательская грамотность, 
глобальные компетенции, креативное и
критическое мышление на основе формирования 
навыков смыслового чтения.

В качестве ведущего метода формирования 
указанных видов функциональной грамотности 
выбрана поисково-аналитическая и проектная 
работа в Интернете.

образовании 
Ерофеев Ю.В.

изучению
иностранных языков

Учителя истории и обществознания
10. Формирование

критического
мышления и 
гражданской 
идентичности на
уроках истории и 
обществознания

72 28.01.-
25.03.2022

07.10.-
02.12.2022

Программа реализуется в дистанционной 
форме на платформе Moodle.

Освоение программы позволит педагогам 
совершенствовать профессиональные навыки в 
области проектирования учебных занятий по 
истории и обществознанию, которые создают 
необходимые условия для формирования и 
развития у обучающихся компетенций
критического мышления и гражданской
идентичности. В ходе учебного курса
рассматриваются подходы к пониманию 
критического мышления и гражданской
идентичности, современные педагогические 
технологии и методические приёмы,
направленные на их развитие, а также принципы 
и структура современного учебного занятия по 
истории и обществознанию (особое внимание 
уделяется мотивационному этапу учебных 
занятий, который играет значимую роль в 
поддержании интереса обучающихся к
предметному материалу и достижении
запланированных образовательных результатов).

преподаватель 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Кочережко
С.С.

учителя истории и 
обществознания, 
реализующие 
программы основного 
и среднего общего 
образования

11. Методические
аспекты повышения

72 01.04.-
27.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

преподаватель
кафедры

учителя истории и 
обществознания,



качества образования 
по истории и 
обществознанию в 
контексте требований 
ФГОС

27.10.-
22.12.2022

Освоение программы позволит педагогам 
совершенствовать профессиональные навыки в 
области методик, средств и форм достижения 
планируемых предметных, метапредметных и 
личностных результатов согласно требованиям 
ФГОС при обучении истории и обществознанию. 
В учебном курсе особое внимание уделяется 
методикам подготовки обучающихся к
выполнению заданий с развёрнутым ответом 
различных типов, анализу типичным ошибок, 
допускаемых обучающимися при выполнении 
заданий с развёрнутым ответом, а также 
способам системной профилактики таких 
ошибок, что способствует повышению качества 
образования в контексте подготовки
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по 
истории и обществознанию

реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Кочережко
С.С.

реализующие 
программы основного 
и среднего общего 
образования

Учителя начальных классов
12. Обновление 

начального курса
математики
содержанием 
комбинаторных, 
вероятностных и
статистических задач
(стохастическая
линия).

72 24.01.-
21.03.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области предметной 
математической подготовки по реализации 
стохастической линии начального курса 
математики: методика обучения решению
комбинаторных, вероятностных и
статистических задач, разработка учебных 
занятий по обучению решению комбинаторно
вероятностных задач.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Нестеренко
Л.П.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования

13. Разработка
дидактического
сопровождения 
процесса обучения в 
начальной школе с 
целью формирования

72 26.01.-
30.03.2022

21.09.-
16.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области организации 
образовательной деятельности младших

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования



функциональной 
грамотности младших
школьников

школьников, направленной на формирование 
функциональной грамотности в урочной и 
внеурочной деятельности: разработка комплекса 
учебных задач по формированию
функциональной грамотности, методики их 
использования на учебных занятиях, способов 
оценки уровня сформированности
функциональной грамотности.

образовании
Нестеренко
Л.П.

14. Разработка и 
реализация 
программы 
углубленного 
изучения начального 
курса математики

72 24.03.-
19.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции учителей начальных классов в 
области разработки и реализации программ 
углубленного изучения математики в начальной 
школе, освоения ими содержательно-
методической линии, обеспечивающей
формирование у обучающихся учебно-
предметных компетенций, позволяющих им 
достигать образовательных результатов по 
усвоению математики на уровне «ученик 
получит возможность» согласно требованиям 
ФГОС НОО, овладение эффективными методами 
интеллектуального развития младших
школьников на уроках математики.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Нестеренко
Л.П.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования

15. Разработка
дидактического
сопровождения 
предупреждения и 
устранения 
затруднений и 
ошибок младших
школьников в
процессе решения
задач

72 15.03.-
24.05.2022

19.09-
14.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Содержание программы ориентировано на 
формирование профессиональных компетенций 
по разработке дидактического сопровождения, 
обеспечивающего формирование у младших 
школьников общего способа решения задач, 
предупреждения и устранения типичных ошибок 
и затруднений в процессе решения задач.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Нестеренко
Л.П.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования

16. Профессиональная 72 01.11.- Программа реализуется в дистанционном доцент учителя,



компетентность
учителя в контексте 
формирования 
учебно-предметных 
умений младших
школьников.

20.12.2022 формате на платформе Moodle.
Освоение программы позволит

совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области формирования 
учебно-предметных компетенций младших
школьников на основе мониторинга результатов 
обучения.

кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Нестеренко
Л.П.

реализующие 
программы 
начального общего 
образования

17. Содержательные, 
организационные и
методические
аспекты развития 
одаренности детей 
младшего школьного
возраста

72 03.11.-
22.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области выявления и 
развития одаренности младших школьников: 
разработка диагностических работ комплексной 
оценки одаренности обучающихся, организация 
работы по развитию одаренности обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности, в том числе 
с помощью электронного обучения.

доцент 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Нестеренко
Л.П.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования

18. Методические 
аспекты обучения 
школьников
восприятию
художественного
текста

72 27.01.-
24.03.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Содержание программы решает задачи 
совершенствования профессиональных
компетенций слушателей в области обучения 
школьников восприятию художественных
текстов: методика проведения с обучающимися 
бесед, обучения выразительному чтению, 
организации аналитической и творческой работы 
школьников на уроках литературного чтения.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Прыскина Е.А.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования

19. Лингвистический 
театр как форма 
внеклассной работы 
по русскому языку

72 22.09.-
24.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Содержание программы решает задачи 
совершенствования профессиональных
компетенций слушателей в области организации 
воспитательной работы на основе
лингвистического театра в начальной школе для

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании

учителя, 
реализующие 
программы 
начального общего 
образования



закрепления знаний и навыков, полученных 
учащимися на уроках. Предлагаемые в курсе 
формы и методы работы позволят педагогам 
глубже раскрывать богатства русского языка, 
знакомить обучающихся с такими фактами 
языка, которые не изучаются на уроках, но 
знание которых необходимо для развития 
коммуникативных УУД у обучающихся.

Прыскина Е.А.

Учителя различных катего рий, педагоги дополнительного образования, классные руководители
20. Формирование

функциональной
грамотности
школьников в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности

72 24.01.-
21.03.
2022 г. 
Школа 
№90

26.01.-
30.03.
2022 г. 
сел
Юдин
в.и.

26.01.-
23.03.2022

28.09.-
23.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области разработки 
аналитических, информационных,
интерпретационных и позиционных задач, 
обеспечивающих формирование
функциональной грамотности обучающихся и 
методики их использования в урочной и 
внеурочной деятельности школьников.

заведующий 
кафедрой 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Рыбакина Н.А.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, среднего 
общего образования, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей.

21. Формирование 
метапредметных 
результатов обучения 
социо-игровыми
технологиями

72 04.04,-
30.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области
проектирования образовательной деятельности 
на основе социо-игровых технологий,
обеспечивающих формирование

заведующий
кафедрой
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Рыбакина Н.А.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, среднего 
общего образования, 
педагоги организаций 
дополнительного



метапредментных результатов обучения:
разработка приемов обучения социо-игрового 
стиля (приобщения к делу, творческого 
самоутверждения и т.д.); разработка и анализ 
учебных занятий в логике социо-игрового стиля 
обучения.

образования детей.

22. Проектирование 
образовательной 
деятельности в
условиях смешанного 
обучения

72 06.04.-
25.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области разработки и 
реализации учебных занятий на основе моделей 
смешанного обучения (традиционного с 
использованием онлайн-обучения) в процессе 
реализации образовательных программ общего и 
дополнительного образования: «перевернутый 
класс», «индивидуальная ротация», «ротация 
станций» и т.д.

заведующий 
кафедрой 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Рыбакина Н.А.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального, 
основного, среднего 
общего и 
дополнительного 
образования.

23. Проектирование и 
реализация программ 
профессионального 
саморазвития
педагога

72 23.09.-
16.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области рефлексии 
собственного педагогического опыта и
разработки конкурсных материалов (визитки, 
урока, классного часа, информационного 
ресурса) в контексте требований конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года», 
«Лучший учитель по предмету», «Молодой 
учитель».

профессор
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Чупахина И. А.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального, 
основного, среднего 
общего образования

24. Технологии 
формирования 
навыков смыслового
чтения у школьников 
в урочной и 
внеурочной

36 23.03.-
27.04.2022

08.11.-
13.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области формирования 
навыков смыслового чтения у школьников как

профессор
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в

учителя,
реализующие
программы
начального, 
основного, среднего 
общего образования.



деятельности метапредметного результата освоения основной 
образовательной программы: разработка приемов 
формирования навыков смыслового чтения, 
методика их использования в урочной и 
внеурочной деятельности школьников, способы 
оценки уровня сформированное™.

образовании 
Чупахина И.А.

25. Современные 
средства оценивания 
результатов обучения 
в
общеобразовательной
школе

72 01.02.-
05.04.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции учителей в области оценивания 
результатов обучения в современной
общеобразовательной школе на основе
актуализации теоретических основ оценивания, 
конкретизации требований к средствам
оценивания в школе, знакомства с широким 
спектром современных средств оценивания и 
методикой их использования в учебно- 
воспитательном процессе.

профессор
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Чупахина И.А.

учителя, 
реализующие 
программы 
основного,среднего 
общего образования

26. Психолого
педагогические
аспекты
проектирования
урока

72 24.01.-
21.03.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области
проектирования и организации урока на основе 
системно-деятельностного подхода: требования к 
разработке и реализации различных этапов 
урока, разработка и анализ уроков,
обеспечивающих формирование совокупности 
предметных, метапредметных и личностаых 
результатов обучения, определяемых ФГОС 
ООО и СОО.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Юдин В.И.

учителя, 
реализующие 
программы основного 
и среднего общего 
образования

27. Развитие
познавательной
самостоятельности
школьников

72 19.09.-
14.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные

доцент 
кафедры 
реализации 
новых методов,

учителя, 
реализующие 
программы основного 
и среднего общего



средствами
обобщенных
познавательных
действий

компетенции педагогов в организации учебной 
деятельности школьников на основе обобщенных 
познавательных действий: разработка учебных 
заданий, фрагментов учебных занятий,
обеспечивающих развитие познавательной
самостоятельности обучающихся.

технологий, 
проектов в 
образовании 
Юдин В.И.

образования

28. Педагогическая 
поддержка учебной и 
социальной
активности
школьников на
основе технологии
формирующего
оценивания.

72 23.03.-
18.05.2022

21.10.-
23.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетентности педагогов в области организации 
учебной деятельности школьников,
обеспечивающей социальную ориентацию и 
профессиональное самоопределение на
содержании учебного предмета: разработка 
социально и профессионально ориентирующих 
заданий, фрагментов уроков с их
использованием.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Юдин В.И.

учителя,
реализующие
программы
начального, 
основного и среднего 
общего образования

29. Реализация
воспитательного
компонента в 
урочной деятельности 
школьников

72 25.03.-
27.05.2022

01.11.-
20.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов, обеспечивающие 
обучающимся освоение широкого ряда 
универсальных эмоционально-волевых и
операционных ресурсов учебной деятельности, 
способствующих не только успешному освоению 
содержания учебных предметов, но и решению 
задач разносторонней социализации и
расширения ценностно-смысловой сферы
личности школьников.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Юдин В.И.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального, 
основного и среднего 
общего образования

30. Эффективные
практики
наставничества в 
современной школе

72 21.09.-
16.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в сфере использования

доцент 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий,

учителя, 
реализующие 
программы основного 
и среднего общего 
образования,



современных практик наставничества по 
направлениям: «наставник -  молодой учитель», 
«учитель -  ученик».

проектов в 
образовании 
Юдин В.И.

педагоги
дополнительного 
образования, 
педагоги-наставники.

31. Кинопедагогика как 
средство организации 
воспитательной 
работы в школе

72 31.03.-
26.05.2022

21.10.-
23.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Содержание программы решает задачи 
совершенствования профессиональных
компетенций слушателей в области организации 
воспитательной работы на основе
кинопедагогики в урочной и внеурочной 
деятельности: подбор кинофрагментов,
разработка сценарных планов уроков и 
внеклассных мероприятий, организация
дискуссии.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Прыскина Е.А.

учителя, 
реализующие 
программы 
начального, 
основного, среднего 
общего и
дополнительного 
образования.

32. Организация
деятельности
классного
руководителя в
условиях реализации 
программы
воспитания

36 22.03.-
26.04.2022

24.03.-
28.04.2022

10.11.-
15.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области организации 
деятельности классного руководителя в условиях 
реализации программы воспитания школьников: 
выбор форм, методов организации
воспитательной деятельности, разработка
сценарных планов воспитательных событий.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Апасова С.В.

классные
руководители
образовательных
организаций

33. Проектирование
разноуровневой
модульной
дополнительной
общеобразовательной
программы

36 29.09.-
03.11.2022

10.10.-
15.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.

Содержание программы направлено на 
совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в области разработки и 
реализации разноуровневых модульных
дополнительных общеобразовательных
программ.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Апасова С.В.

педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования

34. Цифровая
образовательная
среда

72 07.02.-
11.04.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит

преподаватель
кафедры
реализации

учителя,
реализующие
программы



образовательной
организации:
разработка
образовательного
контента.

совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области создания 
цифровой образовательной среды
образовательной организации: разработка
мультимедийного контента, интерактивных 
тестов, организация сетевого взаимодействия с 
обучающимися.

новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Бурданова
Л.Ю.

начального,
основного, среднего 
общего образования

35. Разработка 
электронных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
реализации ФГОС

72 03.10.-
28.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области разработки 
собственного интерактивного рабочего
пространства в виде сайта или блога 
преподавателя с помощью конструкторов сайта 
(без навыков программирования) и методики его 
использования в процессе реализации
образовательных программ общего образования.

преподаватель 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Бурданова
Л.Ю.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, среднего 
общего образования

36. Технологии создания 
учебного
медиаконтента в сети 
Интернет

80 01.04.-
27.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области создания, 
обработки и воспроизведения цифрового 
визуального и аудиовизуального контента 
посредством использования возможностей
программ нелинейного видеомонтажа для 
создания учебно-методического обеспечения 
урочной и внеурочной деятельности школьников.

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Кузнецов А.С.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, среднего 
общего образования и 
дополнительного 
образования, 
уверенно владеющие 
ИКТ

37. Использование 
облачных сервисов в 
учебно-
воспитательном
процессе

40 27.01.-
24.02.2022

03.03.-
31.03.2022

19.10.-

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Курс рассчитан на педагогов, планирующих 
использовать современные сетевые технологии 
как для создания учебных материалов, так и в 
проектной деятельности школьников.

Курс предлагает теоретическое и

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, среднего 
общего образования и 
дополнительного



16.11.2022

23.11.-
21.12.2022

практическое знакомство: с набором простых 
программных инструментов, эффективных при 
поиске, обработке изображений и звуков, 
создании анимационных и видео роликов; с 
приёмами объединения создаваемых материалов 
с помощью «Google-презентации» и других 
сетевых сервисов Google; опросов и викторин, 
онлайн-квестов; с опытом работы над 
коллективными сетевыми проектами.

Каждый модуль курса содержит
теоретический материал, инструкции и
практические задания для разработки учебных 
материалов, а также для творческих и 
исследовательских проектов в любой предметной 
области. Используются только бесплатные и, 
преимущественно, сетевые (не зависящие от 
конкретного компьютера и операционной 
системы) инструменты.

Кузнецов А.С. образования, 
уверенно владеющие 
ИКТ

38. Современные онлайн 
технологии в 
обучении

80 29.09.-
24.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.

Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов в области создания 
образовательного онлайн-контента и
инструментов для организации дистанционного 
взаимодействия с обучающимися.

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Кузнецов А.С.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного,среднего 
общего образования и 
дополнительного 
образования, 
уверенно владеющие 
ИКТ

39. Использование 
расширенных 
возможностей Blender 
в образовательной 
деятельности
школьников

72 26.01.-
13.04.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать
компьютерные навыки в области 3D
моделирования, а также профессиональные 
компетенции педагогов, необходимые для 
организации проектной деятельности
школьников с использованием

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Ракова Т.А.

педагоги
дополнительного 
образования, учителя 
информатики, 
технологии,
желательно 
прошедшие курс ПК 
«Основы 3D графики



профессионального программного обеспечения 
для создания трехмерной компьютерной
графики.

в Blender»

40. Использование Unity 
в организации 
проектной 
деятельности
школьников

108 27.01.-
26.05.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение
программы позволит совершенствовать
компьютерные навыки в области 3D
моделирования, а также профессиональные 
компетенции педагогов, необходимые для
организации проектной деятельности
школьников с использованием компьютерной 
технологии дополненной реальности.

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Ракова Т.А.

педагоги
дополнительного 
образования, учителя 
информатики, 
технологии,
владеющие навыками 
работы в 3D- 
редакторах и 
уверенно владеющие 
навыками установки 
программного 
обеспечения

41. Основы 3 D-графики в 
Blender

72 28.09.-
14.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы обеспечивает формирование
компьютерных навыков в области 3D 
моделирования, а также позволяет
совершенствовать профессиональные
компетенции педагогов по организации урочной 
и внеурочной деятельности школьников с 
использованием профессионального
программного обеспечения для создания 
трехмерной компьютерной графики.

преподаватель
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Ракова Т.А.

педагоги
дополнительного 
образования, учителя 
информатики, 
технологии, уверенно 
владеющие ИКТ

42. Scratch-
программирование во
внеурочной
деятельности

72 29.09.-
15.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы обеспечивает формирование 
компьютерных навыков в области 
программирования, а также позволяет 
совершенствовать профессиональные 
компетенции педагогов по обучению 
школьников визуальному программированию в 
урочной и внеурочной деятельности.

преподаватель 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Ракова Т.А.

учителя 
информатики, 
технологии, педагоги
дополнительного 
образования, 
уверенно владеющие 
ИКТ



43 Технология обучения 
разработке программ 
на языке
программирования
Python

36 09.02.-
23.03.2022

28.09.-
02.11.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции слушателей в 
области проектирования занятий по 
информатике, программированию, подготовке к 
ЕГЭ, которые создают необходимые условия для 
формирования и развития у обучающихся знаний 
и практических навыков по созданию и отладке 
компьютерных программ на языке 
программирования Python. В ходе учебного 
курса рассматриваются современные технологии 
преподавания программирования на основе
деятельностного подхода.

доцент 
кафедры 
реализации 
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании, 
Шепелев С.М.

учителя
информатики,
реализующие
программы основного
и среднего общего
образования,
педагоги
дополнительного
образования,
реализующие
программы по
изучению
программирования.

44 Технология обучения 
компьютерному 
проектированию (3D- 
моделирование в 
системе Компас)

36 30.03.-
04.05.2022

09.11-
14.12.2022

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции слушателей в 
области проектирования занятий по 3D- 
моделированию, которые создают необходимые 
условия для формирования и развития у 
обучающихся знаний и практических навыков по 
компьютерной графике и компьютерному 
моделированию. В ходе учебного курса 
рассматриваются современные технологии
преподавания 3 D-моделирования на основе 
деятельностного подхода.

доцент
кафедры
реализации
новых методов, 
технологий, 
проектов в 
образовании 
Шепелев С.М.

учителя информатики 
и технологии,
педагоги
дополнительного
образования,
реализующие
программы по
изучению
программирования.



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
кафедрой дошкольного образования 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара на 2022 год

Целевая аудитория:
- педагоги дошкольных образовательных организаций;
-руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных организаций;
- психологи образовательных организаций
Формы организации курсов повышения квалификации:
- согласно указанным в графике срокам в формах, указанных в графике (очная, очно-заочная с элементами 
технологий дистанционного образования, дистанционная) при наличии не менее 25 заявок;
- по заявкам образовательных организаций могут быть организованы курсы повышения квалификации на 
корпоративной основе по выбранной теме (группа не менее 30 человек), время обговаривается дополнительно, 
исходя из возможностей преподавателя и пожеланий заявителя.
№ Название курса Кол-

во
час.

Сроки Аннотация курса
(форма организации и формируемая 

профессиональная компетенция)

Куратор курса Целевая
аудитория

КУРСЫ ПОВ]ЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

1 Организация внутренней 
системы оценки качества 
дошкольного образования

36 с 06.04.2022 по 
11.05.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
руководителей и старших
воспитателей, необходимые для 
обеспечения единой концептуально- 
методологической основы оценки 
эффективности деятельности
образовательной организации.

преподаватель 
кафедры ДО 
Чернышова Е.А.

старшие
воспитатели



2 Организация образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста в условиях 
ДОО

36 с ноября 2022 г. 
по апрель 2023 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов, необходимые для
организации образовательного
процесса с учетом возрастных 
особенностей детей раннего
возраста.

преподаватель 
кафедры ДО 
Никонова А.В.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

3 Организация взаимодействия 
участников образовательной 
деятельности

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в планировании
взаимодействия с родителями
воспитанников, отборе содержания 
и форм взаимодействия,
обеспечивающих повышение
педагогической культуры семьи.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

4 Методические аспекты 
оценки качества дошкольного 
образования

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
со вершенство вать
профессиональные компетенции 
старших воспитателей по
организации мониторинга качества 
дошкольного образования.

преподаватель 
кафедры ДО 
Чернышова Е.А.

члены экспертной 
группы и ГУМГ 
старших 
воспитателей и
методистов



5 Развитие эмоционально
волевой сферы детей раннего 
и дошкольного возраста

36 с 07.02.2022 по 
14.02 2022

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов, позволяющие
обеспечивать развитие
эмоционально-волевой сферы
дошкольников в образовательной 
деятельности.

преподаватель 
кафедры ДО 
Боднар Е.И.

старшие
воспитатели,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций,
музыкальные
руководители,
инструкторы по
физической
культуре

6 Особенности формирования 
эмоционального интеллекта в 
дошкольном возрасте

36 с 04.04.2022 по 
11.04.2022

ноябрь 2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов, позволяющие
обеспечивать формирование
эмоционального интеллекта у
дошкольников в образовательной 
деятельности.

преподаватель 
кафедры ДО 
Боднар Е.И.

старшие
воспитатели,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций,
психологи

7 Пропедевтика 
эмоционального выгорания 
педагогов 0 0

36 с 18.04.2022 г. 
по 25.04.2022г.

ноябрь-декабрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
педагогам образовательных
организаций, реализующих
программ дошкольного образования 
овладеть навыками профилактики 
эмоционального выгорания.

преподаватель 
кафедры ДО 
Боднар Е.И.

старшие
воспитатели,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций,
психологи

8 Психологические основы 
речевой деятельности у детей 
раннего возраста

36 с 14.03.2022 по 
21.03.2022

декабрь 2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать

преподаватель 
кафедры ДО 
Боднар Е.И.

старшие
воспитатели,
воспитатели
дошкольных
образовательных



профессиональные компетенции
педагогов, позволяющие развивать 
речевую деятельность детей раннего 
возраста с учетом психологических 
особенностей детей.

организаций,
логопеды

9 Инновационные технологии 
развития детского 
изобразительного творчества 
в ДОО

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития 
детского изобразительного
творчества дошкольников.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

10 Организация образовательной 
деятельности в ДОО по 
формированию у детей 
восприятия художественной 
литературы и фольклора

36 октябрь -  ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области планирования 
образовательной деятельности по 
формированию у детей интереса к 
восприятию детской литературы и 
фольклора с учетом их возрастных 
особенностей.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

11 Разработка дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей 
дошкольного возраста

36 октябрь 2022 г. Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов по разработке программ 
дополнительного
профессионального образования для 
реализации в образовательных

доцент кафедры 
ДО
Чеховских О.Г.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций



организациях, реализующих
программы дошкольного
образования.

12 Оценка качества 
образовательных условий в 
дошкольной образовательной 
организации

36 ноябрь-декабрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области организации 
предметно-пространственной 
развивающей среды в разных 
возрастных группах дошкольной 
образовательной организации с 
учетом принципов безопасности и 
психологического комфорта.

преподаватель 
кафедры ДО 
Чернышова Е.А.

члены экспертной 
группы и ГУМГ 
старших 
воспитателей и 
методистов (по 
предварительной 
записи).

13 Развитие основ нравственно
патриотического воспитания 
у детей дошкольного возраста

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
со вершенство вать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития основ 
нравственно-патриотического 
воспитания детей в рамках
реализации программы воспитания.

преподаватель 
кафедры ДО 
Редина А.В.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

15 Развитие основ 
экологического воспитания у 
детей дошкольного возраста

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
со вершенство вать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития основ 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста.

преподаватель 
кафедры ДО 
Редина A.R.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций



16 Возможности декоративно
прикладного искусства в 
воспитании детей 
дошкольного возраста

36 ноябрь-декабрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области применения 
технологии декоративно
прикладного искусства в реализации 
программы воспитания в ДОО.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е. А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

17 Возможности 
мультипликационных 
фильмов в нравственном 
воспитании детей 
дошкольного возраста

36 ноябрь-декабрь 
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области применения 
золотого фонда советских
мультфильмов в образовательной 
деятельности дошкольников.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

18 Организация секции по 
физическому воспитанию в 
рамках реализации программ 
дополнительного образования

36 Ноябрь
2022 г.

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
инструкторов по физической
культуре и воспитателей
дошкольного учреждения в области 
организации образовательного
пространства на основе организации
деятельности воспитанников.

доцент кафедры 
ДО
Герасимова Н.А.

Инструкторы по
физической
культуре,
воспитатели

19 Развитие художественного 
воображения дошкольников 
средствами нетрадиционных 
техник рисования

36 с 07.02.2022 по 
21.03.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций



со вершен ство вать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития 
художественного воображения
дошкольников средствами
нетрадиционных техник рисования 
при реализации программ
дополнительного образования.

20 Организация учебно
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
ДОО

36 с 08.02.2022 по 
22.03.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области организации 
учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

21 Развитие художественного 
восприятия дошкольников 
при работе с иллюстрацией

36 с 09.02.2022 по 
23.03.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
со вершен ство вать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития 
художественного восприятия при 
работе с иллюстрацией.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

22 Воспитание дошкольников 
посредством организации 
театрализованных игр

36 с 03.02.2022 по 
10.03.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области воспитания 
дошкольников средствами
театральных игр.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций



23 Психолого-педагогические 
условия развития общения и 
взаимодействия ребенка 
дошкольного возраста со 
сверстниками

36 с 30.03.2022 по 
04.05.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области развития 
общения и взаимодействия
дошкольников со сверстниками.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

24 Преемственность 
дошкольного и начального 
образования: содержательные 
аспекты

36 с 24.03.2022 по 
28.04.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области
преемственности дошкольного и 
начального образования.

заведующий 
кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

25 Технологический подход к 
физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста

72 с 04.03.2022 по 
20.05.2022

Программа реализуется в 
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.
Освоение программы позволит 
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в области физической 
культуры.

доцент кафедры 
ДО
Герасимова Н.А.

инструкторы по
физической
культуре,
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (стажировочные площадки)
26 Развитие технического 

творчества детей 
дошкольного возраста 
средствами образовательной 
робототехники

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать профессиональные 
компетенции педагогов в области 
технического образования
дошкольников.

доцент кафедры 
ДО
Чеховских О.Г.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Т1 Интеллектуальное развитие 36 октябрь-ноябрь Программа реализуется в заведующий воспитатели



детей дошкольного возраста с 
применением современных 
игровых технологий

2022 г. дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать профессиональные 
компетенции педагогов в области 
познавательного развития
дошкольников

кафедрой ДО 
Прыскина Е.А.

дошкольных
образовательных
организаций

28 Психолого-педагогическое 
обеспечение инклюзивного 
образования в условиях ДОУ

36 октябрь-ноябрь
2022г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать профессиональные 
компетенции педагогов в области 
организации образовательной
деятельности детей с ОВЗ.

доцент кафедры 
ДО
Чеховских О.Г.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

29 Худо жествен но -эстети ческое 
развитие дошкольников в 
процессе приобщения к 
художественной культуре 
России

36 октябрь 2022г. Программа реализуется в
дистанционном формате на
платформе Zoom. Освоение
программы позволит
совершенствовать профессиональные 
компетенции педагогов в области 
художественно-эстетического 
развития дошкольников.

доцент кафедры 
ДО
Чеховских О.Г.

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
30 Организация деятельности 

консультационных центров
оказания психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям с детьми 
дошкольного возраста

36 с 21.03.2022 по 
28.03.2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams. Освоение 
программы позволит обеспечить 
организационно-педагогические 
условия для оказания психолого
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные
образовательные учреждения.

доцент кафедры 
ДО
Чеховских О.Г.

управленческие
команды 
образовательной 
организации по 
реализации 
программы
дошкольного
образования



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
кафедрой психологии и коррекционного образования 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара на 2022 год

Целевая аудитория:
педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и взрослых;
- педагоги общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и взрослых;
- руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей и взрослых.

Формы организации курсов повышения квалификации:
- согласно указанным в графике срокам в формах, указанных в графике (очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, дистанционная) при наличии не менее 30 заявок (занятия 
в компьютерных классах -  не менее 18-20 человек, по 2 человека на 1 компьютер);
- по заявкам образовательных организаций могут быть организованы курсы повышения квалификации на 
корпоративной основе по выбранной теме (группа не менее 30 человек), время обговаривается дополнительно, 
исходя из возможностей преподавателя и пожеланий заявителя.

Тематика курсов разработана с опорой на национальный проект «Образование»
№ Название курса Кол-

во
часо!

Сроки

а

Аннотация курса
(форма организации и формируемая 

профессиональная компетенция)

Куратор курса Целевая аудитория

Федеральный проект «Современная школа»
1. Организация 

образовательной 
деятельности в
условиях реализации 
ФГОС для 
обучающихся с

72 с 25.02.2022 г. 
по 13.05.2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
способность и готовность работников 
образования на основе знаний
нормативно-правовой базы и механизмов 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 
: осуществлять профессиональную

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного
образования
Краус Е.А.

учителя, педагоги и
психологи
дошкольного и
дополнительного
образования



деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ;
использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании; составлять 
образовательный маршрут для
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
психофизическими особенностями;
разрабатывать и реализовывать
адаптированную образовательную
программу обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования; 
разрабатывать и реализовывать
адаптированную общеобразовательную
программу.

2. Психолого
педагогическое
сопровождение 
детей раннего 
возраста

36 с 14.01.2022 г. 
по 18.02.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы повысит компетентность 
слушателей в вопросах обучения,
развития и воспитания детей раннего 
возраста, основанных на современных 
знаниях в области педагогики и 
возрастной психологии, основ психологии 
образования и новейших методик раннего 
развития.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного
образования
Краус Е.А.

воспитатели,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи

3. Психолого
педагогические
аспекты проведения 
родительских 
собраний в
образовательном 
учреждении

36 октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит формировать
профессиональные компетенции
слушателей по разработке и реализации 
мероприятий в области организации и 
проведения педагогами и психологами ОУ 
и УДОД компетентностного подхода к 
проведению занятий с родителями и

профессор 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Бакшутова Е.В.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей



родительских собраний, направленных на 
психолого-педагогическую поддержку
родителей в освоении основ
формирования личности ребенка.

образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы основного 
общего и 
дополнительного 
образования, 
воспитатели

4. Психолого
педагогические
аспекты 
профилактики 
зависимого и
асоциального 
поведения детей и 
подростков

36 с 22.03.2022 г. 
по 26.04.2022 г.

октябрь- 
ноябрь2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции педагогов 
и психологов образовательного
учреждения, необходимые для более 
полного и успешного взаимодействия с 
обучающимися в образовательном
учреждении подростками, их родителями 
или другими законными представителями,
педагогическим коллективом
образовательного учреждения и
руководством образовательного
учреждения в области аддиктологии и 
зависимого поведения.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного
образования
Краус Е.А.

учителя, реализующие 
программы
начального, 
основного,среднего 
общего образования, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
педагоги-психологи

5. Профилактика 
суицидального 
поведения учащихся 
в условиях 
образовательных 
учреждений

36 февраль-март 
2022 г.

март-апрель
2022 г.

сентябрь- 
октябрь 2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Microsoft Teams. 
Освоение программы позволит
совершенствовать профессиональные
компетенции слушателей по разработке и 
проведению мероприятий, направленных на 
профилактику суицидального поведения 
обучающихся и применению алгоритма 
действий по оказанию психологической 
поддержки детям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации и склонным к 
суицидальному поведению.

заведующий 
кафедрой 
психологии и
коррекционного 
образования 
Двойникова Е.Ю.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего и



дополнительного
образования

6. Основы
противодействия 
распространению 
экстремистской 
идеологии среди 
детей и подростков

36 с 18.02.2022 г. 
по 25.03.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции
слушателей в особенностях стратегий 
выявления и противодействия внедрению 
экстремистской идеологии в
коммуникациях детей и подростков, 
овладеть практическими методами работы в 
кризисных ситуациях.

доцент кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Бейлина Н.С.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего и
дополнительного
образования

7. Основы коррекции 
социально
психологической 
адаптации детей с 
асоциальным
поведением

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции
слушателей в особенностях социально
психологической адаптации детей и 
подростков с асоциальным поведением, 
овладеть практическими методами работы в 
кризисных ситуациях.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих



программы общего и
дополнительного
образования

8. Стратегии и методы 
профилактики 
наркомании детей и 
подростков

36 с 20.01.2022 г. 
по 24.02.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на платформе 
Moodle. Освоение программы позволит 
совершенствовать знания о сущности 
понятий «наркомания» и «аддиктивное 
поведение»; познакомиться с нормативно
правовой основой профилактики
наркомании среди детей и подростков; 
узнать об особенностях воздействия
наркотических веществ на детский
организм; овладеть современными
методами коррекции социально
психологической адаптации детей с 
асоциальным поведением.

доцент кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Бейлина Н.С.

учителя, педагоги-
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей,
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего и
дополнительного
образования

9. Особенности
социализации 
личности детей с 
ОВЗи
инвалидностью, 
детей-сирот и 
уязвимой категории

72 октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит: - узнать, как 
проводить анализ и научиться
прогнозировать риски образовательной 
среды, планировать комплексные
мероприятия по их предупреждению и 
преодолению;

познакомиться не только с
традиционными, но и современными 
методами, позволяющими проводить
анализ и прогнозировать риски
образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их
предупреждению и преодолению;
- узнать комплекс методов, позволяющих 
проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие программы;

доцент кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Забродина Л.А.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего и
дополнительного
образования



- научиться выбирать и применять методы 
диагностики в практической работе с 
учетом особенностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

научиться проектировать
профилактические и коррекционно
развивающие программы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

научиться проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

10. Коррекция 
деструктивного 
поведения детей и 
подростков в 
образовательной 
среде

36 с 10.02.2022 г. 
по 17.03.2022 г.

октябрь -  
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на платформе 
Moodle. Освоение программы позволит: - 
узнать, как проводить анализ и научатся 
прогнозировать риски образовательной 
среды, планировать комплексные
мероприятия по их предупреждению и 
преодолению;

познакомиться не только с
традиционными, но и современными 
методами, позволяющими проводить
анализ и прогнозировать риски
образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их
предупреждению и преодолению;
- узнать комплекс методов, позволяющих
проектировать профилактические и
коррекционно-развивающие программы;
- научиться проектировать, реализовывать и
проводить экспертизу программ
психологического сопровождения в
образовании и социальной сфере;
- научиться планировать и проводить

доцент кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Забродина Л.А.

учителя, педагоги- 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего и
дополнительного
образования.



научные исследования в образовании и 
социальной сфере;
- научиться осуществлять просветительскую 
деятельность по повышению уровня 
психологической культуры субъектов
образовательного процесса, повышению 
психологической защищенности и
психологического благополучия субъектов 
образовательных отношений.

11. Коррекционная 
работа с детьми, 
имеющими
трудности в 
обучении

72 с 03.03.2022 г. 
по 19.05.2022 г.

октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на платформе 
Moodle. Освоение программы позволит:

узнать общие закономерности 
развития ребенка, современные психолого
педагогические технологии реализации
деятельностного и компетентностного
подходов с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями;
познакомиться с содержанием примерных 
основных образовательных программ, 
индивидуальные и групповые технологии 
обучения и воспитания;
- получить представление об основных
физиологических и психологических
особенностях, обучающихся с особыми 
образовательными способностями;
- научиться проектировать, реализовывать

и проводить экспертизу программ
психологического сопровождения в
образовании и социальной сфере; 
приобрести навыки планирования и 
проведения научных исследований в 
образовании и социальной сфере;
приобрести навыки просветительской

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного
образования
Краус Е.А.

учителя, педагоги - 
психологи, классные 
руководители, 
педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы основного
общего и
дополнительного
образования.



деятельности по повышению уровня 
психологической культуры субъектов
образовательного процесса, повышению 
психологической защищенности и
психологического благополучия субъектов 
образовательных отношений.

12. Организация и 
проведение занятий 
физической 
культурой с 
обучающимися 
различных 
медицинских групп

72 октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на платформе 
Moodle. Освоение программы позволит 
совершенствовать профессиональные
компетенции тренеров-преподавателей и 
учителей физической культуры в решении 
профессиональных задач.

доцент кафедры 
психологии и
коррекционного
образования
Кардашевский
А.И.

педагоги организаций 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности, 
учителя физической 
культуры
общеобразовательных 
организаций, 
инструкторы по 
физической культуре

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
13. Основы

формирования
гендерной
идентичности
ребёнка

36 апрель-май
2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы способствует расширению 
представлений слушателей о факторах, 
влияющих на формирование личности 
ребенка, особенностях психолого
педагогического просвещения родителей о 
проблеме формирования гендерной
идентичности детей. Слушатели научатся 
технологиям взаимодействия с детьми, 
имеющими особенности в формировании 
гендерной идентичности.

заведующий 
кафедрой 
психологии и
коррекционного 
образования 
Двойникова Е.Ю.

воспитатели,
педагоги-психологи
образовательных
организаций

14. Педагогическое 
проектирование 
учебного занятия в 
условиях
инклюзивного 
образования с

72 октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции
педагогов, необходимые для организации 
основных направлений психолого-

преподаватель
кафедры
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

учителя начальных 
классов, педагоги- 
психологи, учителя- 
логопеды, учителя- 
дефектологи



учетом ФГОС
обучающихся с ОВЗ

педагогического сопровождения с детьми, 
испытывающими трудности в обучении в 
начальной школе. Программа разработана 
в соответствии с положениями ФГОС 
НОО, и направлена на формирование 
готовности педагогов оказывать адресную 
помощь обучающимся, испытывающим 
трудности в обучении и школьной 
адаптации. В процессе обучения
слушатели научатся планировать
коррекционную работу на основании 
педагогической диагностики,
проектировать учебные ситуации,
обеспечивающие развитие и коррекцию 
познавательных процессов обучающихся, 
разрабатывать дидактические материалы 
для осуществления коррекционной работы 
на уроке.

15. Формирование 
профессиональных 
компетенций 
учителя начальных 
классов в условиях
введения
профессионального
стандарта
«Педагог» и
реализации ФГОС 
НОО

36 с 14.01.2022 г. 
по 18.02.2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle.
Программа ориентирована на
теоретическое и практическое обобщение 
знаний психолого-педагогического и
методического характера, на
совершенствование профессиональной
компетенции учителя начальной школы. 
Основной задачей реализации данного 
курса является повышение
педагогического мастерства педагогов, 
внедрение инновационных
образовательных технологий их
педагогическую практику согласно ФГОС 
НОО и требований профессионального 
стандарта «Педагог».

преподаватель
кафедры
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

молодые педагоги,
посещающие Центр 
Наставничества
МБОУ ОДПО ЦРО 
г. о. Самара (учителя 
начальных классов по
спискам
Департамента 
образования г. о. 
Самара)



16. Активизация
познавательной
деятельности
младших
школьников с
ограниченными
возможностями 
здоровья (ОВЗ) как 
стратегия
повышения 
успешной учебной 
деятельности

36 с 25.02.2022 г. 
по 01.04.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Содержание 
программы ориентировано на развитие 
профессиональных компетенций,
обеспечивающих совершенствование
профессиональных навыков педагогов 
младших классов в рамках формирования 
познавательных процессов младших
школьников с ОВЗ в условиях требований 
ФГОС НОО. В процессе обучения 
слушатели научатся использовать
современные методы и приемы активизации 
познавательной деятельности и
разрабатывать дидактические материалы 
для повышения успешной учебной
деятельности младших школьников с ОВЗ.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

педагоги
общеобразовательных
организаций

17. Психолого
педагогическое
сопровождение
учебной
деятельности
младших
школьников,
имеющих трудности 
в обучении

72 с 20.01.2022 г. 
по 07.04.2022 г.

октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции педагогов, 
необходимые для организации основных 
направлений психолого-педагогического
сопровождения с детьми, испытывающими 
трудности в обучении в начальной школе. 
Программа разработана в соответствии с 
положениями ФГОС НОО, и направлена на 
формирование готовности педагогов
оказывать адресную помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в обучении и 
школьной адаптации. В процессе обучения 
слушатели научатся планировать
коррекционную работу на основании 
педагогической диагностики, проектировать 
учебные ситуации, обеспечивающие
развитие и коррекцию познавательных 
процессов обучающихся, разрабатывать

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

учителя начальных
классов



дидактические материалы для
осуществления коррекционной работы на 
уроке.

18. Работа дошкольной 
образовательной 
организации по 
духовно
нравственному 
воспитанию детей

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции педагогов, 
необходимые для организации основных 
направлений психолого-педагогического
сопровождения преодоления социальной, 
личностной и духовной идентичности 
обучающихся, ведущих к утрате
смысложизненных ориентиров,
вызывающих рост деструктивных форм 
поведения.

профессор 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Бакшутова Е.В.

воспитатели ДОО, 
педагоги
дополнительного
образования

19. Нейропсихологическ 
ие технологии
преодолении 
трудностей обучения 
и развития детей 
младшего школьного
возраста

72 с 02.03.2022 г. 
по 18.05.2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Содержание 
программы направлено на формирование и 
совершенствование профессиональных
компетенций педагогов-психологов в сфере 
преодолении трудностей обучения и 
развития детей младшего школьного 
возраста на основе использования
нейропсихологических технологий. В
процессе обучения слушатели научатся 
применять нейропсихологический подход к 
анализу и коррекции учебной деятельности 
младшего школьника; выявлять
нейропсихологические причины проблем в 
обучении по типичным ошибкам в учебной 
деятельности ребенка; применять
технологии, позволяющие опираться на 
сохранные звенья познавательной
деятельности детей, и реализовывать 
образовательные программы с учетом 
нейропсихологических особенностей детей.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

учителя начальных 
классов, педагоги-
психологи,
социальные педагоги,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального и
дополнительного
образования



Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

20. Психолого
педагогическое
сопровождение
семьи,
воспитывающей 
ребенка с ОВЗ

36 с 24.01.2022 г. 
по 28.02.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит слушателям
повысить качество проведения групповых 
коррекционных занятий и
индивидуального консультирования
детей с ОВЗ, планирования работы и 
реализации психокоррекционных
м ероприяти й, п сихолого-педагогического 
сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ.

преподаватель 
кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Степанова Л.Д.

учителя начальных
классов, педагоги-
психологи, учителя- 
логопеды, учителя- 
дефектологи, 
воспитатели

Федеральный проект «Учитель будущего»

21. Психологическая
компетентность
педагога в решении 
профессиональных 
задач

72 с 03.03.2022 г. 
по 19.05.2022 г.

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции
слушателей необходимые для
конструктивного взаимодействия со всеми 
участниками образовательных отношений.

профессор кафедры 
психологии и
коррекционного 
образования 
Бакшутова Е.В.

учителя,
реализующие
программы
начального,
основного, 
среднего общего 
образования, 
педагоги
дополнительного
образования детей,
руководители
образовательных
организаций;
воспитатели,
руководители ДО О

22. Профилактика 
этноцентризма и 
стереотипизации в 
образовательной

36 октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции

профессор кафедры 
психологии и
коррекционного
образования

учителя, педагоги- 
психологи,
классные
руководители,



среде слушателей для научения обучающихся 
изменять психологическую установку
воспринимать и оценивать другие культуры 
и поведение их представителей через 
призму собственной культуры. Расширить 
диапазон и вариативность представления о 
мире и взаимодействии культур, традиций и 
конфессий. Сформировать объективную 
оценку поведения людей различных 
культур в социальных и межличностных 
коммуникациях.

Бакшутова Е.В. педагоги 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
основного общего
и дополнительного
образования

23. Тайм-менеджмент в 
работе педагога как 
инструмент
повышения
эффективности
профессиональной
деятельности

36 с 20.01.2022 г. 
по 24.02.2022 г.

октябрь- 
ноябрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы способствует формированию 
временной компетенции у педагогов, 
совершенствованию у них навыков
самоорганизации.

преподаватель
кафедры
психологии и
коррекционного
образования
Краус Е.А.

воспитатели, 
учителя, педагоги- 
психологи,
педагоги
дополнительного
образования

24. Психолого
педагогические
аспекты
профессиональной
деятельности
специалиста в 
области физической 
культуры и спорта

72 с 01.02.2022 г. 
по 26.04.2022 г.

октябрь- 
декабрь 2022 г.

Программа реализуется в дистанционном 
формате на платформе Moodle. Освоение 
программы позволит совершенствовать 
профессиональные компетенции тренеров- 
преподавателей и учителей физической 
культуры в решении профессиональных 
задач.

доцент кафедры
психологии и
коррекционного 
образования 
Кардашевский А.И.

тренеры детско-
юношеских
спортивных школ и 
учителя 
физической 
культуры
общеобразовательн 
ых организаций 
инструкторы по 
физической 
культуре

25. Психоло ги чески е 
условия и приемы 
развития
эмоционального

36 с 25.01.2022 г. 
по 01.03.2022 г. 
октябрь-ноябрь 
2022 г.

Программа реализуется в
дистанционном формате на платформе 
Moodle. Освоение программы позволит: 
совершенствовать профессиональные

преподаватель
кафедры
психологии и
коррекционного

педагоги и
психологи
начального,
основного и



интеллекта детей 
младшего школьного 
возраста

компетенции, заключающиеся в усвоении образования 
слушателями психологических условий Краус Е.А. 
формирования и приемов (методов) развития
эмоционального интеллекта, при
использования полученных знаний и умений 
в практической образовательной
деятельности для оказания помощи детям 
младшего школьного возраста в 
предупреждении стрессового воздействия 
социальной среды, а также, чтобы 
познакомить их с миром эмоций. 

дополнительного
образования.


