


углубленного изучения математики в 

рамках реализации ФГОС СОО. 

изучения на 

уровне среднего 

общего 

образования 

3. Рецептивная стратегия как 

технология обучения 

литературе. 

72 31.10.2019 г.-

20.12.2019 г. 

 

06.02.2020 г.-

02.04.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Предназначена 

для повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы в области 

проектирования образовательной 

деятельности, обеспечивающей 

достижение обучающимися основной и 

средней школы планируемых 

результатов обучения по литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Трошинская  

О. В. 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

реализующие 

программы на 

уровне среднего 

общего 

образования 

4. Учебно-методические аспекты 

повышения качества 

математического образования. 

36 15.01.2020 г.-

19.02.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для проектирования процесса обучения 

математики, обеспечивающего 

достижение планируемых результатов 

освоения ООП обучающимся с разными 

возможностями. 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Пономарева Л.В. 

Учителя 

математики, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 

5. Обучение решению 

геометрических задач в 

школьном курсе математики. 

72 26.02.2020 г.-

13.05.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме 

с элементами дистанционного 

обучения. Освоение программы 

позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов, необходимые для обучения 

школьников решению текстовых задач, 

подготовки их к успешному 

выполнению соответствующих заданий 

на ОГЭ, ЕГЭ, и олимпиадах. 

школьников. 

 

 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Пономарева Л.В. 

Учителя 

математики, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего общего 

образования 



6. Реализация программ 

углубленного изучения 

английского языка на уровне 

среднего общего образования. 

72 16.09.2019 г.- 

09.12.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для разработки и реализации программ 

углубленного изучения английского 

языка в рамках реализации ФГОС СОО. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя 

английского 

языка, 

реализующие 

программы 

углубленного 

изучения на 

уровне среднего 

общего 

образования 

7.  Формирование 

метапредметных результатов 

обучения социо-игровыми 

технологиями. 

72 30.03.2020 г.-

01.06.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Освоение 

программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области  проектирования 

образовательной деятельности на 

основе социо-игровых технологий, 

обеспечивающих формирование 

метапредметного результата освоения 

образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования, 

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

8.  Профессиональный стандарт 

«Руководитель  

образовательной 

организации» Управление 

образовательной 

деятельностью и развитием 

образовательной организации. 

72 15.01.2020 г.-

01.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции руководителей 

образовательных организаций в области  

руководства разработкой и реализацией 

основных образовательных программ и 

программ развития образовательной 

организации; проектирования 

эффективной системы управления 

образовательной организации. 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования. 



9.  Педагогическая технология и 

техника оценивания в 

образовательном процессе его 

участниками как инструмент 

повышения качества общего 

образования. 

72 30.09.2019 г.-

02.12.2019 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Содержание 

программы ориентировано на 

овладение педагогами 

профессиональными компетенциями по 

применению современных методик и 

технологий диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

10.  Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

в аспекте требований ФГОС 

НОО. 

72 2.10.2019 г.-

04.12.2019 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Содержание 

программы нацелено на 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов по 

обоснованному  выбору современных 

образовательных технологий при 

изучении учебного предмета. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

11.  Содержательные, 

организационные и 

технологические аспекты 

современного урока в 

начальной школе. 

72 03.10.2019 г.-

05.12.2019 г., 

 

23.01- 09.04.2020 г. 

 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Целевая 

установка 

программы:совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по проектированию урока в 

современной образовательной среде в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

12.  Разработка дидактического 

сопровождения процесса 

обучения в начальной школе с 

целью формирования 

функциональной 

математической грамотности 

младших школьников. 

72 04.10.2019 г.-

06.12.2019 г., 

 

20.01- 06.04.2020 г. 

 

Программа реализуется в 

дистанционной форме.Содержание 

программы нацелено на формирование 

у педагогов профессиональных 

компетенций по развитию у младших 

школьников функциональной 

грамотности. 

 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

13.  Психолого-педагогические 

аспекты проектирования 

урока. 

72 16.09.2019 г.- 

09.12.2019 г. 

  

Программа реализуется в очной форме 

с элементами технологий 

дистанционного образования. Освоение 

Доцент кафедры 

СТКО  

Юдин В.И. 

Учителя, 

реализующие 

программы 



13.01.-13.04.2020 г. программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов, необходимые для 

проектирования и организации урока на 

основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего 

формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения (определяемых 

ФГОС ООО и ФГОС СОО) 

основного  и 

среднего общего 

образования 

14.  Педагогическая поддержка 

учебной и социальной 

активности школьников на 

основе технологии 

формирующего оценивания. 

72 20.09.2019 г.- 

06.12.2019 г., 

 

 

17.01.2020 г.- 

03.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме 

с элементами технологий 

дистанционного образования. 

Содержание программы решает задачи 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах 

педагогической техники и технологии 

активизации учебной и социальной  

деятельности школьников посредством 

формирования у них способности 

наделять действия актуальными для 

себя значениями и соответствующим 

этим значениям смыслами. 

Доцент кафедры 

СТКО  

 Юдин В.И. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного  и 

среднего общего 

образования 

15.  Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога. 

72 14.01.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Содержание программынацелено на 

развитие профессиональных 

компетенций педагогов, необходимых 

для  реализации ООП ООО. 

Профессор 

кафедры СТКО 

Чупахина И.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования, 

имеющие стаж 

работы не более 

3 лет 

16.  Организация воспитательной 

деятельности в 

образовательной организации  

72 01.10.20-19 г.-

17.12.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме 

с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

Доцент кафедры 

СТКО  

Апасова С.В. 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 



в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания». 

электронного обучения. 36 часов – 

очное обучение, 36 – дистанционное. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для проектирования и реализации 

программ воспитания и социализации и 

решения задач духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

работе, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

кураторы 

Российского 

движения 

школьников, 

старшие 

вожатые, 

тьюторы и 

библиотекари. 

17.  Проектирование 

разноуровневой модульной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

36  14.11.2019 г.-

19.12.2019 г., 

 

16.01.2020 г.-

19.02.2020 г.  

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для проектирования и реализации 

разноуровневых модульных 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Доцент кафедры 

СТКО 

Апасова С.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

18.  Технологии организации 

совместной деятельности 

обучающихся при помощи 

сервисов Веб 2.0 

72 19.09.2019 г.-

05.12.2019 г. 

Программа реализуется в форме 

электронного учебного курса (два 

очных занятия – установочное и 

итоговое, остальные занятия – 

дистанционно в электронной 

образовательной среде). Освоение 

программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов, необходимые для реализации 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме.   

Преподаватель 

кафедры СТКО  

Бурданова Л.Ю. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

19.  Разработка электронных 

образовательных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС. 

72 13.01.2020 г.-

13.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Бурданова Л.Ю. 

Учителя, 

реализующие 

программы 



компетенции педагогов, необходимые 

для создания интерактивного рабочего 

пространства в виде сайта или блога 

преподавателя с помощью 

конструкторов сайта (без навыков 

программирования) с целью  

использования его в процессе 

реализации образовательных программ 

общего образования. 

 начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

20.  Проектирование 

образовательной деятельности 

в условиях смешанного 

обучения. 

72 30.03.2020 г.-

01.06.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Освоение 

программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов, необходимые для 

организации смешанного обучения 

(традиционного с использованием 

онлайн-обучения) в процессе 

реализации образовательных программ 

общего образования. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

21.  Интернет-ресурсы и 

технологии в проектной 

деятельности. 

72 23.09.2019 г.-

09.12.2019 г. 

 

Программа реализуется в форме 

электронного учебного курса (два 

очных занятия – установочное и 

итоговое, остальные занятия – 

дистанционно в электронной 

образовательной среде).  Освоение 

программы позволит определять 

надёжность интернет-ресурсов, уметь 

использовать некоторые интернет-

технологии при разработке и 

организации учебных индивидуальных 

и групповых проектов.  

Доцент кафедры 

СТКО 

Серых Л.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования и 

дополнительного 

образования, 

обладающие 

хорошим уровнем 

ИКТ-

компетентности. 

22.  Разработка он-лайн курса в 

дополнительном образовании 

детей. 

72 02.10.2019 г.-

18.12.2019 г., 

 

 

Программа реализуется в очной форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 36 часов – 

Доцент кафедры 

СТКО 

Серых Л.А. 

Преподаватель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



20.01.2020 г.- 

06.04.2020 г. 

 

07.10.2019 г.-

23.12.2019 г. 

 

13.01.2020 г.-

13.04.2020 г. 

очное обучение, 36 – дистанционное. 

Освоение программы позволит овладеть 

навыками разработки и организации 

дистанционных курсов обучения в 

системе Moodle. 

кафедры СТКО 

Кузнецов А.С. 

23.  Технологии создания 

учебного медиаконтента в 

сети Интернет.  

72 24.09.2019 г.-

10.12.2019 г., 

 

21.01.2020 г.-

07.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 36 часов – 

очное обучение, 36 – дистанционное. 

Освоение программы позволит овладеть 

навыками в области создания, 

обработки и воспроизведения 

цифрового визуального и 

аудиовизуального контента посредством 

использования возможностей программ 

нелинейного видеомонтажа для 

создания учебного контента. 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Кузнецов А.С. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования и 

дополнительного 

образования, 

обладающие 

хорошим уровнем 

ИКТ-

компетентности. 

24.  Разработка курсов 

дистанционного обучения в 

системе Moodle. 

72 26.09.2019 г-

12.12.2019 г., 

 

23.01.2020 г.-

09.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 36 часов – 

очное обучение, 36 – дистанционное. 

Освоение программы позволит овладеть 

навыками разработки и организации 

дистанционныхкурсов обучения в 

системе Moodle. 

 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Корнилов А.А. 

 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

25.  Технология дополненной 

реальности в организации 

проектной деятельности 

школьников. 

108 15.01.2020 г.-

13.05.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для организации проектной 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Ракова В.А. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя всех 

категорий, 



деятельности школьников с 

использованием технологии 

дополненной реальности. 

уверенно 

владеющие 

навыками 

установки 

программного 

обеспечения. 

26.  Программирование в среде 

Scratch. 

54 02.10.2019 г.-

27.11.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для обучения школьников визуальному 

программированию. 

Преподаватель 

кафедры СТКО 

Ракова  В.А. 

Учителя 

информатики, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

,владеющие 

основами 

программировани

я 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

27.  Развитие творческого 

потенциала обучающихся в 

процессе учебной 

деятельности. 

72 14.01.2020 г.- 

23.03.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Освоение 

программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов, необходимые для 

проектирования учебных занятий, 

обеспечивающих развитие творческого 

потенциала школьников  в процессе 

реализации основных образовательных 

программ общего образования.   

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

28.  Содержательные, 

организационные и  

методические аспекты 

развития одаренности детей 

младшего школьного возраста. 

72 03.03.2020 г.-

12.05.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Содержание 

программы ориентировано на 

формирование у педагогов системы 

профессиональных компетенций по 

развитию детской одаренности.  

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 



29.  Развитие творческих 

способностей у дошкольников 

и  младших школьников 

средствами ТРИЗ-технологии 

(технологии решения 

изобретательских задач). 

36 12.11.2019 г.-

17.12.2019 г. 

 

Программа реализуется в очной форме. 

Целевая установка 

программы:совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области проектирования 

образовательной деятельности, 

обеспечивающей развитие творческих 

способностей детей дошкольного и 

начального школьного возраста. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования, 

педагоги, 

реализующие 

программы 

дошкольного и 

дополнительного 

образования. 

30.  Обучение проектно-

конструкторской деятельности 

младших школьников в 

процессе изучения 

математики. 

36 13.03.2020 г.-

17.04.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Содержание программы ориентировано 

на развитие профессиональных 

компетенций, обеспечивающих 

организацию проектно-конструкторской  

деятельности младших школьников в 

процессе изучения математики. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Нестеренко Л.П. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

31.  Особенности содержания и 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности школьников. 

36 18.09.2019 г.-

23.10.2019 г., 

 

04.03.20 г.-08.04. 

2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Содержание программы решает задачи 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах 

организации и сопровождения учебно-

исследовательскойдеятельности, 

школьников, в том числе в рамках 

реализации курса «Индивидуальный 

проект» в рамках ФГОС СОО. 

Доцент кафедры 

СТКО  

Юдин В.И. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

основного  и 

среднего общего 

образования 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

32.  Основы педагогического 

проектирования. 

72 13.01.2020 г.-

23.03.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Освоение 

программы позволит совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области разработки и 

реализации педагогических проектов, в 

том числе в рамках конкурса на 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования, 



присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности и конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной 

важности.  

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

33.  Проектирование и реализация 

программ профессионального 

роста педагогов. 

72 25.09.2019 г.- 

11.12.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме с 

элементами дистанционного 

образования. Содержание программы 

нацелено на совершенствование 

компетенций слушателей по 

проектированию и реализации 

внутриорганизационной модели 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

руководители 

методических 

объединений и 

творческих групп 

образовательных 

организаций 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования. 

34.  Технология управления 

социально-образовательным 

проектом. 

18 18.09.2019 г. -

02.10.2019 г. 

 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

для разработки и управления социально-

образовательными проектами. 

Доцент кафедры 

СТКО 

Апасова С.В. 

1 группа: 

педагоги 

дополнительного 

образования; 

2 группа: 

педагогические 

работники 

общеобразовател

ьных школ 

 

35.  Эффективные практики 

наставничества. 

36 11.11.2019 г.-

09.12.2019 г., 

 

04.02.2020 г.-

10.03.2020 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Содержание программы ориентировано 

на углубление методологических знаний 

и практических навыков слушателей по 

основным вопросам организации 

наставничества в работе с молодыми 

Доцент кафедры 

СТКО  

Юдин В.И. 

Педагоги-

наставники 

учреждений 

общего 

образования. 



учителями общеобразовательных 

учреждений. 

Федеральный проект «Социальная активность» 

36.  Организация деятельности 

детских общественных 

объединений в 

образовательной организации. 

72 03.10.2019 г.-

19.12.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов, необходимые 

дляорганизации деятельности детских 

общественных объединений. 

 

Доцент кафедры 

СТКО 

Апасова С.В. 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

кураторы 

Российского 

движения 

школьников, 

старшие 

вожатые, 

педагоги-

организаторы 

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

37.  Проектирование и реализация 

программ профессионального 

саморазвития педагога. 

72 13.09.2019 г.-

29.11.2019 г. 

Программа реализуется в очной форме. 

Освоение программы позволит 

совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов в области 

разработки и реализации программы 

профессионального саморазвития в 

рамках подготовки к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года» и«Лучший 

учитель по предмету». 

Профессор 

кафедры СТКО 

Чупахина И.А. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

38. Менеджмент образования. 

 

Обучение платное 

342 16.10.2019 г.-

27.05.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

  управление ОО; 

  документоведение и 

делопроизводство; 

  предупреждение и разрешение 

конфликтов; 

  эффективное деловое общение; 

  формирование имиджа ОО; 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Руководители, 

зам. 

руководителей 

ОО, 

педагогические 

работники ОО 



  проектирование педагогических 

систем; 

  методология и методы 

педагогического исследования;  

 проектный менеджмент. 

39. Педагогика и методика 

начального образования. 

 

Обучение платное 

252 28.10.2019 г.-

01.06.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 общие основы педагогики; 

 основы психологии; 

 методика преподавания 

математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего 

мира в начальной школе; 

 современные образовательные 

технологии организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя 

начальных 

классов, не 

имеющие 

педагогического 

образования.  

40. Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых. 

 

Обучение платное 

 252 1 группа: 

23.09.2019 г.-

27.04.2020 г. 

 

2 группа: 

27.09.2019 г.-

24.04.2020 г. 

 

Курс включает в себя модули: 

 нормативные и организационно-

методические основания достижения 

современного качества дополнительного 

образования детская психология; 

  условия достижения качества 

дополнительного образования; 

  психологические основы учебной 

деятельности и ее возрастной 

периодизации развития личности; 

 теория и практика организация 

учебной деятельности в ОДО; 

 современные педагогические 

технологии в деятельности педагога; 

  ИКТ в деятельности 

образовательной организации  

дополнительного образования; 

 технология разработки 

дополнительной общеобразовательной 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Педагогические 

работники ОО 

дополнительног

о образования 

детей, не 

имеющие 

педагогического 

образования 



программы. 

41. Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 

Обучение платное 
 

294 10.10.2019 г.-

28.05.2020 г. 

 

Курс включает в себя модули: 

 нормативно-правовые основы 

дошкольного образования; 

 дошкольная педагогика; 

 детская психология; 

 технологии воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 организация ППРС в ДОУ; 

 взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников. 

  

Зав. каф. ДО и 

ПСОП Никулина 

Е.Б. 

Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

среднего 

профессиональн

ого или высшего 

педагогического 

образования. 

 

42. Педагогическая деятельность 

по реализации основных 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования. 

 

 

Обучение платное 
 

 

360 30.10.2019 г.-

03.06.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 общие основы педагогики; 

 основы психологии; 

 нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности; 

 методические основы предметной 

деятельности;  

 современные образовательные 

технологии организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Заведующий 

кафедрой СТКО 

Рыбакина Н.А. 

Учителя-

предметники 

общего и 

среднего 

образования, не 

имеющие 

педагогического 

образования. 

Кафедра психологии и коррекционного образования 

Целевая аудитория:  
- педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи школ и детских садов, воспитатели ДОУ, педагоги 

дополнительного образования, учителя, реализующие программы начального общего образования, учителя, реализующие 

программы общего образовани. 
 

43. Основы формирования 

гендерной идентичности 

ребёнка. 

36 07.10.2019 г.-

11.11.2019 г. 

Курс включает в себя модули:  

 1.Факторы, влияющие на 

формирование личности 

дошкольника. 

 2.Теории формирования гендерной 

идентичности ребёнка. 

Зав. кафедрой 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н. 

Добровидова 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

ДОУ. 



 3.Особенности психолого-

педагогического просвещения 

родителей о проблеме 

формирования гендерной 

идентичности ребёнка. 

 

Н.А. 

Преподаватели 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования  

Телепов М. Н. 

Степанова Л.Д. 

Бугаева Д. Э. 

44. Работа дошкольной 

образовательной организации 

по духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

36 04.03.2020 г.-

08.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули:  

 Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

духовно-нравственной парадигмы 

педагога 

 Успешность личности как 

духовно-нравственный феномен. 

Практикум по формам и методам 

работы с детьми 

 Субъективность: психолого-

педагогический аспект 

становления личности ребенка. 

Ситуационный анализ 

деятельности детей 

 Предназначение человека как 

духовно-нравственный феномен. 

Практикум по формам и методам 

работы с детьми по теме. 

 Вопросы жизнеосмысления: 

работа с родителями и детьми 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н. Телепов 

М.Н. 

Педагоги ДОУ и 

педагоги 

дополнительног

о образования 

детей. 

45. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста. 

36 22.10.2019г.-

26.11.2019 г. 

 

 

12.05.2020 г.-

16.06.2020 г. 

Курс включает в себя модули:  

 Психологические новообразования 

детей в период младенчества и 

раннего детства. 

 Особенности оказания психолого-

педагогической помощи в адаптации 

ребёнка к новым социальным 

Преподаватели 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

Телепов М. Н. 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ. 



условиям. 

 Особенности работы с детьми раннего 

возраста. 

 Организация предметно-

пространственной среды для детей с 

различной нозологией. 

Степанова Л.Д. 

Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ  

46. Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

36 30.10.2019 г.-

04.12.2019 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Основные особенности  

начального среднего образования 

на современном этапе.  

 Общепсихологический и 

общесоциальный подходы к 

пониманию проблемы нормы и 

патологии.  

 Современные подходы к 

пониманию проблемы 

социореабилитации детей с ОВЗ. 

 Технологии работы с детьми с 

ОВЗ. 

Преподаватели 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

Степанова Л.Д. 

Иванова С.В. 

1 группа: 

педагоги ДОУ, 

логопеды, 

дефектологи и 

психологи ДОУ 

2 группа: 

Учителя  

начальных 

классов, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

педагоги-

психологи школ. 

47. Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

36 15.04.2020 г.-

13.05.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Роль семьи в формировании 

личности ребенка.  

 Проблема восприятия и принятия 

родителями ребенка с ОВЗ.  

 Просвещение и  организация 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи  ребенка с 

ОВЗ в рамках образовательного 

процесса.  

  

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи и 

др. 

48. Организационные основы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

18 01.10.2019 г.-

15.10.2019 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Роль ПМПК как структуры, 

определяющей специальные 

Преподаватель 

кафедры  

психологии и 

Педагоги  

начальных 

классов, 



и ПМПК. образовательные условия для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 

 Законодательные основы 

деятельности ПМПК в российском 

образовании, 

 Особенности психолого-

педагогического обследования 

детей с ОВЗ, 

 Взаимодействие специалистов 

ПМПК с родителями детей с ОВЗ, 

 Разработка специалистами 

психолого-медико- педагогической 

комиссии рекомендаций по 

созданию специальных 

образовательных условий. 

 

коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

ДОУ. 

Педагоги всех категорий 

49. Актуальные аспекты 

межкультурного общения. 

36 14.01.2020 г.-

18.02.2020 г. 

 

 

 

  Курс позволяет слушателям углубить 

компетенции в вопросах содержания и 

технологии межкультурного общения в 

образовательном процессе и включает в 

себя следующие модули: 

 Этнокультурная дистанция: 

теоретические и практические 

ориентации. 

 Национальная самооценка, 

этноцентризм, этнические 

стереотипы. 

 Социально-психологические 

факторы межэтнического 

взаимодействия в образовательном 

пространстве и др. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н. Телепов 

М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

общего 

образования, 

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

50. Технологические аспекты 

проведения родительских 

собраний. 

36 03.10.2019 г.-

07.11.2019 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

Учителя, 

реализующие 

программы 



 Содержание работы педагогов с 

родителями. 

 Методы и приемы проведения 

родительских собраний. 

образования, 

к.пс.н. Телепов 

М.Н. 

начального 

общего 

образования, 

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

51. Актуальные аспекты 

формирования устойчивости 

учащегося к аддиктивному и 

асоциальному поведению.  

36 03.03.2020 г.-

07.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Возрастные этапы закладки 

аддиктивного и асоциального 

поведения. 

 Факторы возникновения 

девиантного поведения. 

 Профилактика  аддиктивного и 

асоциального поведения детей и 

подростков. 

 Возрастные этапы профилактики. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования,  

к.пс.н. Телепов 

М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

общего 

образования, 

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

52. Психолого-педагогические 

аспекты работы с подростками 

по формированию личности, 

ориентированной на 

гармоничные 

взаимоотношения в семье. 

36 14.11.2019 г.-

19.12.2019 г. 

Курс включает в себя модули : 

 Вектора отношений. 

 Законы развития отношений 

между юношами и девушками в 

рамках семьеведения. 

 Психолого-педагогическая 

коррекция выстраивания 

беспорядочных половых связей. 

 Психолого-педагогические 

аспекты формирования здоровой 

семьи. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н.  Телепов 

М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

общего 

образования, 

педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

53. Психологическая 

компетентность педагога в 

решении профессиональных 

задач. 

(обучение на базе ЦРО и для 

корпоративного обучения) 

72  02.10.2019 г.-

18.12.2019 г. 

 

 

30.10.2019 г.-

25.12.2019 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Психологическая грамотность: 

содержание понятия. 

 Индивидуально-психологические и 

возрастные особенности педагога и 

их влияние на установление 

взаимодействия с участниками 

Зав. кафедрой 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н. 

Добровидова 

Н.А. 

Педагоги ДОУ, 

учителя, 

реализующие 

программы 

общего 

образования, 

педагоги 



образовательных отношений. 

 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 

 Личностные ресурсы как 

интегральная характеристика 

личности.  

 Практикум по саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Преподаватели 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования  

Бугаева Д. Э. 

Иванова С.В. 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

54. Современные технологии в 

работе педагога-психолога. 

36 15.01.2020 г.-

19.02.2020 г. 

Формат профессиональной 

мастерской педагога-психолога.  

Практико-ориентированные 

семинары, в которых участвуют 

педагоги-психологи Самары, имеющие 

авторские технологии в работе. 

На курсах будут рассмотрены 

технологические аспекты применения 

современных методов, технологий и 

приемов в практической работе 

педагога-психолога.  

 

Преподватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования 

Бугаева Д. Э. 

Психологи 

образовательных 

организаций 

(школ и детских 

садов). 

55. Современные технологии в 

работе учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога. 

36 04.02.2020 г.-

10.03.2020 г. 

Формат профессиональной 

мастерской логопеда.  

Практико-ориентированные 

семинары, в которых участвуют 

учителя-логопеды г.о.Самара, имеющие 

авторские разработки. 

На курсах будут рассмотрены 

технологические аспекты применения 

авторских коррекционно-развивающих 

и методов, технологий и приемов в 

практике работы учителя-логопеда.  

 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования 

Сирик И.Ю. 

Учителя-

логопеды   и 

учителя-

дефектологи 

образовательных 

организаций 

(школ  и детских 

садов). 

56. Тайм-менеджмент в работе 

педагога. 

36 26.02.2020 г.-

01.04.2020 г. 

Курс включает в себя теоретические и 

практические занятия с элементами 

тренинга по формированию навыков 

целеполагания, эффективной 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

Учителя, учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 



организации времени и контроля за 

ним, навыков самоорганизации и 

самомотивации, снижения рабочей 

нагрузки и стрессоустойчивости. 

 

к.пс.н. Иванова 

С.В. 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели ДОУ. 

57. Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности специалиста в 

области физической культуры 

и спорта. 

 

72 17.01.2020 г.-

03.04.2020 г. 

В рамках программы повышения 

квалификации дается характеристика 

психологии физического воспитания и 

психологии спорта как прикладных 

отраслей психологического знания.  

Рассматриваются 

психологические основы обучения на 

уроках физической культуры и 

психологические особенности 

спортивной деятельности.  

Изучаются особенности 

психологии личности учителя 

физической культуры и тренера, а также 

особенности психологии спортивных 

групп. 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования 

Бугаева Д.Э. 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

учителя 

физической 

культуры 

общеобразователь

ных организаций. 

58. Психолого-педагогическое 

сопровождение учебной 

деятельности 

обучающихся, имеющих 

трудности в обучении. 

72 14.01.2020 г.-

31.03.2020 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Содержание 

программы ориентировано на развитие 

компетенций в области решения 

профессиональных задач по 

организации образовательного процесса 

для обучающихся с разными 

возможностями, в том числе имеющими 

трудности в обучении. 

 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования 

Степанова Л.Д. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования. 

59. Взаимодействие семьи и 

школы по достижению 

качества начального общего 

образования. 

72 01.10.2019 г.-

17.12.2019 г. 

Программа реализуется в 

дистанционной форме. Содержание 

программы ориентировано на развитие 

профессиональных компетенций, 

обеспечивающих организацию работы 

педагога с родителями младших 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования 

Степанова Л.Д. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 



школьников.  

 

60. Профилактика суицидального 

поведения учащихся в 

условиях образовательных 

учреждений. 

 

36 03.02.2020 г.-

02.03.2020 г. 

Целью реализации дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации является 

формирование профессиональных 

навыков, позволяющих разрабатывать 

комплексный план мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения учащихся. 

 

Зав. кафедрой 

психологии и 

коррекционного 

образования, 

к.пс.н. 

Добровидова 

Н.А.  

Педагоги 

имеющие или 

получающие 

высшее 

образование, опыт 

практической 

работы в 

образовательных 

учреждениях, 

центрах 

психологической 

помощи. 

Кафедра дошкольного образования 

Целевая аудитория: 
-воспитатели ДОУ, старшие воспитатели ДОУ, инструкторы по физической культуре. 

 

61. Профессиональное развитие 

воспитателя ДОУ. 

72 02.10.2019 г.-

18.12.2019 г. 

 

 

15.01.2020 г.-

01.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 характеристика педагогической 

деятельности в ДОО в современных 

условиях; 

 психолого-педагогические 

условия формирования личности 

ребенка в условиях семьи и ДОО; 

 основные подходы и методы 

развития личности ребенка с учетом 

личностных и возрастных 

потребностей; 

 особенности коммуникативно-

речевого развития детей и основы 

коррекционной педагогики; 

 технологии формирования 

математических представлений у 

дошкольников; 

Зав. каф. 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций со 

стажем работы до 

5 лет. 

 



 профессиональная деятельность 

и профессиональное здоровье педагога 

в ДОО. 

62. Педагогическое 

сопровождение деятельности  

дошкольников. 

72 03.10.2019 г.-

19.12.2019 г 

 

16.01.2020 г.-

02.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 возрастные особенности 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 технологии сопровождения 

игровой, коммуникативной, 

познавательной, изобразительной и пр. 

деятельности дошкольников. 

 

Зав. каф. 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

63. Организация взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности. 

36 13.01.2020 г.-

17.02.2020 г. 

 

 

16.03.2020 г.-

20.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

Условия формирования межличностных 

отношений у дошкольников 

Стили взаимодействия педагога и 

воспитанников 

Содержание и формы взаимодействия 

ДОО с родителями (законными 

представителями) 

Зав. каф. 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

64. Образовательная деятельность 

в ДОУ: технологический 

аспект. 

72 03.10.2019 г.-

19.12.2019 г. 

 

16.01.2020 г.-

02.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Характеристика и структура 

образовательной деятельности 

дошкольников; 

 Планирование образовательной 

деятельности; 

 Технологии образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Зав. каф. 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

65. Современные технологии 

физического развития 

дошкольников. 

72 03.10.2019 г.-

19.12.2019 г. 

 

 

16.01.2020 г.-

09.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 специфика физического развития 

детей дошкольного возраста; 

 организационные формы 

физического воспитания в ДОО; 

 современные технологии 

физического воспитания и развития 

дошкольников. 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Мустафина Т.В. 

Физинструкторы 

и воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 



66. Инновационные технологии 

развития детского 

изобразительного творчества в 

ДОО. 

36 14.10.2019 г.-

25.11.2019 г. 

 

 

16.03.2020 г.-

20.04.2020 г. 

Курс включает в себя модули: 

 Методики и технологии 

организации, реализации 

педагогического процесса, 

направленного на развитие детского 

изоразительного творчеста; 

 Взаимодействие участников 

образовательной деятельности в ходе 

художественно-эстетического развития 

детей; 

 Проблемно-поисковая 

изобразительная деятельность 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Чернышова Е.А. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

67. Развитие конструктивной 

деятельности и технического 

творчества 

дошкольников средствами 

лего-конструирования и 

робототехники. 

36 17.01.2020 г.-

21.02.2020 г. 

Содержание программы направлено на 

развитие профессиональных 

компетенций педагогических кадров в 

области конструирования и 

робототехники. 

 Педагоги научатся работать с 

разнообразными видами современных 

конструкторов, используемых в 

дошкольном образовании; осуществлять 

отбор и систематизированное 

представление игр-занятий по 

конструированию; разрабатывать 

программно-методическое 

сопровождение развития 

конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников. 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Венедиктова 

Е.В. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

68. Технологии формирования у 

детей первичных 

представлений об истории. 

36 24.04-2019 г-

19.06.2020 г. 

Содержание программы ориентировано 

на углубление методологических 

знаний и практических навыков 

слушателей в решении задач 

формирования у детей первичных 

представлений об истории, 

определяемыми ФГОС дошкольного 

образования. 

Преподаватели 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Брага Н.В., 

Лизунова Е.В. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 



 

69. Работа воспитателя ДОУ по 

формированию у детей 

интереса к  

восприятию детской 

литературы и фольклора. 

36 14.04.2020 г.-

30.04.2020 г. 

 

05.05.2020 г.-

21.05.2020 г. 

 

26.06.2020 г.-

11.06.2020 г. 

Содержание программы ориентировано 

на овладение педагогами 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками, 

обеспечивающими формирование у 

детей дошкольного возраста интереса к 

восприятию произведений 

художественной литературы и 

фольклора. 

Зав.каф. 

дошкольнаго 

образования 

Никулина Е. Б. 

Преподаватели: 

Лизунова Е. В., 

Чеховских О. Г. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

70. Инновационные практики в 

работе старшего воспитателя. 

36 18.02.2020 г.-

24.03.2020 г. 

Программа ориентирована на 

инновационные технологии обучения. 

Участие в Программе переподготовки 

позволит слушателям приобрести 

когнитивные и функциональные 

компетенции, которые будут 

способствовать эффективному и 

динамичному развитию в 

профессиональной деятельности, а 

также созданию и укреплению 

конкурентоспособности 

образовательных организаций. 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Брага Н. В. 

Старшие 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

71. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

процессе приобщения к 

художественной культуре 

России и Самарского края. 

36 март 2020 г.-

сентябрь 2020 г. 

Содержание программы ориентировано 

на обобщение и транслирование 

педагогического опыта формирования 

представлений о ценностно-смысловом 

значении и особенностях 

художественной культуры России и 

Самарского края в процессе детского 

творчества. 

 

Зав.каф. 

дошкольнаго 

образования 

Никулина Е. Б. 

Преподаватели: 

Лизунова Е. В., 

Чеховских О. Г., 

Брага Н.В. 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
 


