
№ п/п Название программы
Количество 

часов

Форма обучения 

(очная, очно-заочная и 

т.п.)

Автор(ы) ОУ Сети

1 Организация внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях в рамках 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

72 очно-заочная Новицкая И. Л., 

Бандурина Е. В., 

Быч О. Ф., Сергеев 

Д. С.

ГАПОУ МО 

"Губернский 

колледж"

2 Повышение профессионализма педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

72 очно-заочная Алексеева Ю. А., 

Хохлова Ю. Г., 

Ханина М. Л., 

Акиньшина Н. Г.

ГАПОУ МО 

"Губернский 

колледж"

3 Современные подходы к организации 

внеурочной деятельности в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Алексеева Ю. А., 

Бандурина Е. В., 

Шибаева А. П., 

Тихонова Г. С..

ГАПОУ МО 

"Губернский 

колледж"

4 Антитеррористическая защищенность 

объектов образования

72 очно-заочная Соляной В.Н., 

кандидат военных 

наук, доцент

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"

Перечень  дополнительных профессиональных программ повышения квалификации образовательных учреждений Региональной сети,   на 2-ой  

семестр 2019 года (сентябрь-декабрь), сформированный по итогам экспертизы 



5 Менеджмент образовательных услуг 72 очно-заочная Авторский 

коллектив: 

Бунич Г.А., доктор 

экономических 

наук, профессор

Шкабура Е.А., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"



6 Основы кибербезопастности 72 очная Соляной В.Н., 

кандидат военных 

наук, доцент

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"



7 Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности ДОУ

72 очно-заочная, с 

применением цифровых 

и дистанционных 

технологий. Басманова Н.И. - 

канд. психол. наук, 

доцент

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"

8 Психология и педагогика в сфере 

образовательной деятельности

72 очно-заочная Авторский 

коллектив: 

Басманова Н.И., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент

Афонин И.Д., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

ранней профориентации

32 очно-заочная Блинова Ю.С., 

Ластовенко Д.В. , 

ведущие 

специалисты 

кафедры 

прикладной 

психологии

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"



10 Философско-методические проблемы 

современного образования

72 очно-заочная Авторский 

коллектив:

Черников В.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, член-

корреспондент 

Российской 

Академии 

естественных наук

Эшанов А.А., 

кандидат физико-

математических 

наук 

Капралов О.П., 

заместитель 

директора по 

научной работе 

ККМТ 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет"



11 Обучение продуктивной речевой 

деятельности учащихся средней школы в 

контексте подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому 

языку

72 очно-заочная Балашова Т.Ю, 

кандидат пед. наук, 

доцент

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

12 Особенности преподавания математики в 

основной школе в условиях модернизации 

школьного образования

72 очно-заочная Фалеева М.Р., ст. 

преподаватель

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"



13 Педагогические возможности новейших  

ИКТ для преподавателей английского языка

72 очно-заочная Василевская И.Г., 

ст. преподаватель; 

Позднякова Н.А., 

доцент

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

14 Профилактика профессионального 

выгорания педагогов

72 0чно-заочная Щеблыкина Ж.В., 

ст. преподаватель

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

15 Психология воспитания   72 0чно-заочная Лопанова Л.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

психологии

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

16 Работа с родителями дошкольников 72 0чно-заочная Марченко Т. А., 

профессор, доктор 

медицинских наук

Супрунова О.Ю., 

ст. преподаватель

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"



17 Развитие толерантности в социуме как 

профилактика терроризма и экстремизма

72 0чно-заочная Мельницкая Т.Б., 

д.псих.наук, 

профессор, 

Солнышкина М.Г., 

д.социол.наук, 

профессор

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

18 Реализация современных подходов в 

учебном процессе при изучении вопросов, 

вызывающих наибольшие трудности у 

учащихся при подготовке к единому 

государственному экзамену по химии

72 0чно-заочная Полотнянко Н.А., 

к.хим.наук, доцент 

кафедры химии, 

новых технологий и 

материалов

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"



19 Системный подход в детско-родительских 

отношениях

72 очно-заочная Лопанова Л.В.,          

ст. преподаватель

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

20 Создание сайтов учителей-предметников с 

применением облачных технологий

72 0чно-заочная Белоскова Е.Г., ст. 

преподаватель, 

Горячева Т.А., ст. 

преподаватель

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"



21 Формирование ИКТ-компетентности 

педагогических работников

72 0чно-заочная Белоскова Е.Г., ст. 

преподаватель, 

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"

22 Экологическое образование и воспитание 

дошкольников

72 очно-заочная Панина Е.В., к.х.н., 

доцент

ГБОУ ВОМО 

"Университет 

"Дубна"



23 Актуальные вопросы методики 

преподавания теории вероятностей в 

школьном курсе математики

72 очно-заочная Хэкало С.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

24 Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса

72 очно-заочная Суханова Т.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

25 Анализ литературного произведения в 

школе

72 очно-заочная Индзинская А.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

26 Дидактические возможности игровых 

наборов «Дары Ф.Фрёбеля»

36 очно-заочная Иванова Н.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

27 Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном пространстве: от 

парадигмы знания к действию

72 очно-заочная Ильичева И.М. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



28 Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в современной системе 

образования

72 очно-заочная Космачева Н.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

29 Инновационные технологии в развитии речи 

детей с 3 до 7 лет

72 очно-заочная Белоус Е.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

30 Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе

72 очно-заочная Подчипаев Д.О. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

31 Использование арт-терапевтических техник 

в работе педагога-психолога

72 очно-заочная Тарасенко Н.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

32 Использование интерактивной доски в 

учебном процессе

72 очно-заочная Подчипаев Д.О. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



33 Ключевые компетенции в образовательном 

пространстве

72 очно-заочная Яковлюк С.М. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

34 Коммуникативные компетенции в 

образовании: формула успеха современного 

специалиста

36 очно-заочная Яковлюк С.М. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

35 Конфликты среди подростков в 

образовательных организациях и пути их 

разрешения

72 очно-заочная Филиппов М.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



36 Маркетинг и менеджмент образовательных 

услуг

72 очно-заочная Крошилин С.В., 

Медведева Е.И.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

37 Методика обучения решению задач с 

параметрами на уроках математики и 

элективных курсах

72 очно-заочная Камышов А.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

38 Методика преподавания робототехники на 

примере LEGO Mindstorm EV3

72 очно-заочная Антипов А.О. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

39 Методические особенности изучения задач 

экономического содержания для учителей 

обществознания

72 очно-заочная Крошилин С.В., 

Леонова Ж.К., 

Медведева Е.И.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"



40 Методические особенности проведения 

уроков математики в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (элементы 

теории множеств; элементы комбинаторики)

72 очно-заочная Ветошкина Е.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

41 Обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

общеобразовательной школе

72 очно-заочная Рожков О.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

42 Обучение межкультурной коммуникации 

учащихся на уроке английского языка в 

условиях перехода на ФГОС основного 

общего образования

72 очно-заочная Гришенко В.Д. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

43 Обучение русскому языку как неродному 

детей мигрантов (элементарный уровень)

72 очно-заочная Аносова Л.В., 

Лысоиваненко Е.Г.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"



44 Обучение финансовой грамотности 72 очно-заочная Крошилин С.В., 

Медведева Е.И., 

Русакович М.В.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

45 Оптимизация преподавания английского 

языка в условиях ФГОС основного общего 

образования

72 очно-заочная Ахренова Н.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

46 Оптимизация профессиональной 

деятельности учителя немецкого языка в 

рамках реализации компетентностного 

подхода при подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ

72 очно-заочная Серебрякова Е.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



47 Оптимизация профессиональной 

деятельности учителя французского языка в 

рамках реализации компетентностного 

подхода при подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ

72 очно-заочная Финикова Ю.Б. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

48 Организация игровой деятельности в 

детском саду в условиях реализации 

профессионального стандарта ”Педагог”

72 очно-заочная Губанова Н. Ф. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

49 Организация профессиональной 

деятельности педагога на основе 

использования ИКТ

72 очно-заочная Плеханова М.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

50 Основы вожатской деятельности 72 очно-заочная Мухорина Н.Б. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



51 Основы государственной политики РФ в 

области образования. Актуальные вопросы 

педагогики и психологии

108 очно-заочная Мухорина Н.Б., 

Суханова Т.П., 

Яковлюк С.М., 

Яковлюева Т.В.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

52 Особенности методики изучения 

философских разделов на уроках 

обществознания

72 очно-заочная Давыдов В.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

53 Особенности организации учебной работы 

по русскому языку в 5-7 классах в условиях 

реализации ФГОС ООО

72 очно-заочная Лысоиваненко Е.Г., 

Метликина Л.С.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

54 Педагогические технологии в организации 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС

36 очно-заочная Мухорина Н.Б. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

55 Педагогические технологии в организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС

36 очно-заочная Мухорина Н.Б. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



56 Познание дошкольником мира природы (в 

контексте стратегии образования для 

устойчивого развития)

72 очно-заочная Макашина Т.Ю. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

57 Профессиональная ИКТ-компетентность 

учителя иностранных языков в условиях 

ФГОС основного общего образования

72 очно-заочная Чернякова Ю.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

58 Профессиональные деформации педагогов и 

их профилактика

72 очно-заочная Суханова Т.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

59 Профилактика асоциальных форм 

поведения в образовательной среде

72 очно-заочная Ляпин А.С., 

Сафронов А.И., 

Сыркин Л.Д.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

60 Профилактика наркомании в детско-

подростковой среде образовательной 

организации

36 очно-заочная Ляпин А.С., 

Сыркин Л.Д.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"



61 Профилактика экстремизма в 

образовательных организациях

72 очно-заочная Ляпин А.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

62 Психологические инструменты и 

технологии в организации образовательного  

и воспитательного процессов в условиях 

реализации ФГОС

72 очно-заочная Гордеев В.В ГОУ ВО МО "ГСГУ"

63 Психологические основы преодоления 

трудностей в обучении младших 

школьников

72 очно-заочная Тарасенко Н.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

64 Психологические основы управления 

образовательным учреждением

72 очно-заочная Ершова Р.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

65 Психологическое здоровье в условиях 

образовательной организации

72 очно-заочная Одарущенко О.И. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

66 Психология воспитания и обучения детей с 

особыми потребностями в развитии

72 очно-заочная Суханова Т.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



67 Психолого-педагогические основы работы с 

неформальными объединениями молодежи

72 очно-заочная Ляпин А.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

68 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса

72 очно-заочная Одарущенко О.И. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

69 Психофизиология личности как фактор 

успешной реализации 

дифференцированного обучения

36 очно-заочная Суханова Т.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

70 Развивающее детское чтение 72 очно-заочная Белоус Е.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



71 Развитие художественно-педагогической 

компетентности учителя изобразительного 

искусства в области изобразительной 

грамоты (рисунок, живопись, композиция)

72 очно-заочная Гринин Е.С., 

Кузьмин Л.А.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

72 Раннее речевое развитие 72 очно-заочная Белоус Е.Н. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

73 Реализация требований ФГОС ДО на 

занятиях физической культурой в детских 

дошкольных учреждениях

72 очно-заочная Железнякова М.Е., 

Полунина Т.И.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

74 Решение задач повышенной сложности ЕГЭ 

по математике

72 очно-заочная Хэкало С.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



75 Роль и место нестандартных задач по 

математике в процессе развития 

логического мышления учащихся начальной 

школы

72 очно-заочная Ветошкина Е.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

76 Современные веб-технологии в образовании 72 очно-заочная Бакулевская С.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

77 Современные методы психодиагностики в 

образовательной организации

72 очно-заочная Сыркин Л.Д. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



78 Современные подходы к изучению и 

преподаванию истории XX века в школе

72 очно-заочная Бирюков А.М., 

Жиркова Т.М., 

Ковалев Д.В.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

79 Современные подходы к изучению и 

преподаванию обществознания в школе

72 очно-заочная Жиркова Т.М. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

80 Современные подходы к преподаванию 

английского языка: использование 

проектных технологий в условиях перехода 

на ФГОС ООО

72 очно-заочная Резцова С.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



81 Современные подходы к преподаванию 

всеобщей истории в школе

72 очно-заочная Базин О.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

82 Современные тенденции проектирования 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС

72 очно-заочная Губанова Н.Ф. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



83 Содержание и методика обучения 

технологии в современной 

общеобразовательной школе при 

реализации ФГОС (предметная область 

«Технология. Обслуживающий труд»)

72 очно-заочная Смирнова Е.А., 

Фомина О.А.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

84 Содержание и методика преподавания курса 

«Основы православной культуры» на уровне 

начального общего образования

72 очно-заочная Мазуров А.Б., 

Киселева А.А.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"

85 Табличный процессор Excel. Углубленный 

курс

72 очно-заочная Трушкова Л.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"



86 Технология организации и проведения 

урока «Окружающий мир» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО

72 очно-заочная Иванова Н.А. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

87 Управление процессом многолетней 

подготовки на основе периодизации 

тренировочного процесса

72 очно-заочная Веселкин М.С. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

88 Условия реализации ФГОС СПО по ТОП -

50

72 очно-заочная Дикова Т.В., 

Калганова Е.В., 

Алексеев П.Л., 

Калита О.Ю., 

Якупова А.Р.

ГОУ ВО МО "ГСГУ"



89 Формирование коммуникативных УУД на 

уроках русского языка 

36 очно-заочная Лысоиваненко Е.Г. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

90 Формирование логической грамотности в 

процессе обучения математике в средней 

школе

72 очно-заочная Камышов А.В. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

91 Формирование рефлексивных умений - 

основа развития рефлексивной 

компетентности обучающихся и педагога

72 очно-заочная Суханова Т.П. ГОУ ВО МО "ГСГУ"

92 Актуальные вопросы методики обучения 

обществознанию

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Аксенова Л.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

93 Актуальные направления тьюторской 

деятельности в образовательных 

организациях

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

94 Актуальные проблемы и особенности 

организации инклюзивного обучения 

школьников со сниженными учебными 

возможностями

72 очно-заочная К.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю. Педагог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Патракеев В.Г.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

95 Интерактивные методы работы с 

родителями

72 очно-заочная К. псх.н., доцент 

Морозова Т.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



96 Интерактивные технологии в организации 

учебного процесса

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Романова Галина 

Александровна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

97 Использование информационных 

технологий в преподавании биологии в 

средней школе в рамках ФГОС

72 очно-заочная К.с-х.н., 

ст.преподаватель 

Мишина О.С., 

к.б.н., ст. 

преподаватель 

Дьячкова Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

98 Использование регионального компонента в 

духовно-нравственном воспитании 

школьников

72 очно-заочная К.ист.н., доцент 

Алексеев В.Н., 

к.биолог.н., ст. 

преподаватель 

Дьячкова Т.В., 

к.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

99 Коммуникативная компетентность педагога 

в условиях инклюзивного образования

72 очно-заочная К.псх.н., доцент 

Зеленкова Т.В. 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



100 Методические подходы к изучению основ 

православной культуры в образовательных 

организациях

72 очно-заочная К. филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.А., к.б.н., 

старший 

преподаватель 

Дьячкова Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

101 Методическое обеспечение реализации 

региональных инновационных проектов в 

сфере дошкольного образования

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Майер А.А., 

к.пед.н., доцент 

Гришина Г.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

102 Методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС СПО в условиях 

современного профессионального 

образования

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент Земш 

Марина Борисовна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

103 Методология и технологии предметного 

обучения в рамках реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Юртаев С.В. 

К.пед.н.,доцент 

Измайлова Р.Г. 

К.филолог.н. 

доцент Колычева 

Г.Ю.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



104 Методология и технологии развития речи 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Юртаев С.В. 

К.пед.н.,доцент 

Измайлова Р.Г. 

К.филолог.н. 

доцент Колычева 

Г.Ю.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

105 Методы  решений уравнений и 

доказательства тождеств при обучении 

математике в организациях среднего общего 

образования

72 очно-заочная кандидат 

математических 

наук, доцент 

Галканов 

Аллаберди 

Галканович

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

106 Научно-методическое сопровождение 

самореализации педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Воспитатель года»)

36 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Майер А.А., 

к.пед.н., доцент 

Гришина Г.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

107 Новые технологии в преподавании русского 

языка

72 очно-заочная К.филолог.н., 

доцент Блохин А.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



108 Общие вопросы преподавания современной 

астрономии в организациях основного 

общего образования

72 очно-заочная К. ф-м.н., доцент 

Русаков .В.     к.ф-

м.н., 

ст.преподаватель 

Уткин А.И

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

109 Общие методы решения задач при обучении  

физике в организациях основного общего 

образования

72 очно-заочная кандидат 

математических 

наук, доцент 

Галканов 

Аллаберди 

Галканович

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

110 Организация занятий физической культурой 

для лиц с ОВЗ в организациях общего 

образования

72 очно-заочная Кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту, доцент 

Воронин Д.М.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

111 Организация занятий физической культурой 

для обучающихся с ОВЗ

72 очно-заочная Кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту, доцент 

Воронин Д.М.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

112 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС СОО

72 очно-заочная кандидат 

педагогических 

наук, ст. 

преподаватель  

Красилова Ирина 

Евгеньевна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



113 Основы менеджмента в образовании 72 очно-заочная к.пед.н., доцент 

Земш М.Б.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

114 Педагогика раннего возраста 72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

115 Педагогическая поддержка сознательного 

родительства в дошкольном образовании

72 очно-заочная Д. пед.н., профессор 

Майер А.А.     

К.пед.н., доцент 

Лунина Г.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

116 Педагогическая риторика и культура речи 

педагогов

72 очно-заочная К.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

117 Педагогические технологии развития 

воспитательного потенциала семьи в работе 

классного руководителя

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Земш М.Б.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

118 Правовые основы инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях дошкольного и общего 

образования

72 очно-заочная К.философ.н., 

доцент 

Крупейников К.В.                  

К.ю.н., доцент 

Белясов С.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

119 Проблемы инклюзивного образования в 

ДОО

72 очно-заочная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



120 Проектирование деятельности учащихся на 

уроке истории в современных условиях

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Аксенова Л.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

121 Проектная деятельность в системе 

стратегического управления 

образовательной организации

72 очно-заочная К.э.н., доцент 

Каменских Н.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

122 Психолого-педагогическая профилактика  

девиантного поведения в образовательной 

организации

72 очно-заочная кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Солдатова Светлана 

Викторовна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

123 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

младшего воспитателя в условиях внедрения 

ФГОС

72 очно-заочная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

124 Психолого-педагогические аспекты 

развития и образования детей раннего 

возраста

72 очно-заочная К.псх.н., доцент 

Зеленкова Т.В. 

К.пед.н., доцент 

Гришина Г.Н.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

125 Развитие познавательных способностей 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО

72 очно-заочная преподаватель 

психологии 

Осипова Юлия 

Юрьевна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



126 Реализация инновационных 

образовательных программ  в ДОО: 

планирование, практика, контроль

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Майер А.А., 

к.пед.н. Федосова 

И.Е.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

127 Родительское просвещение в новых 

социально-образовательных условиях

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент Земш 

Марина Борисовна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

128 Современные здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

организациях общего образования

72 очно-заочная Кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту, доцент 

Воронин Д.М.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

129 Современные направления развития 

экономики образования

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



130 Современные педагогические технологии 

при проектировании урока русского языка

72 очно-заочная кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Астафьева Ольга 

Александровна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

131 Современные технологии гендерного 

воспитания дошкольников

72 очно-заочная Преподаватель 

Делекторская Л.Г. 

Методист Любина 

Е.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

132 Современные технологии преподавания  

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС

72 очно-заочная К. филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

133 Современные технологии преподавания 

психологии в системе среднего 

профессионального образования

72 очно-заочная Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Зеленкова Татьяна 

Владимировна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

134 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО

72 очно-заочная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

135 Содержание воспитывающей деятельности 

педагогов образовательных организаций в 

рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 

2025 г.

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Мирошкина М.Р.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



136 Социально-педагогические технологии 

повышения воспитательного потенциала 

семьи в условиях современного образования

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Селезнева Елена 

Владимировна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

137 Тайм-менеджмент в работе педагога 72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

138 Управление школой в условиях 

модернизации образования

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Романова Г.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

139 Использование дистанционных 

информационных технологий 

в общем образовании в контексте 

требований 

профессионального стандарта педагога

72 очная Пшеницына Н.С., 

Ветлов А.И.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево) 

Центр Интернет-

образования

140 Использование ИКТ в проектировании 

развивающей среды ДОО в рамках 

реализации ФГОС

72 очная Компанеец В.Н., 

Юсупова Х.Г.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево) 

Центр Интернет-

образования



141 Применение мультимедийных технологий 

для организации учебного

процесса в образовательной организации

(в контексте требований профессионального 

стандарта педагога)

72 очная Юсупова Х.Г.,  

Щербак В.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево) 

Центр Интернет-

образования

142 Актуальные вопросы выявления и 

сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности

72 очно-заочная Иванова Т.С., 

Таболова Е.М., 

Осечкина Л.И., 

Бидбайрова А.Г.

ГОУ ВО МО МГОУ

143 Деятельность молодого педагога по 

урегулированию конфликтов в 

образовательной организации (медиация)

36 очно-заочная Бакланов К.В., 

Солодухина Н.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ

144 Деятельность педагога-медиатора в 

образовательном учреждении

72 очно-заочная Бакланов К.В., ГОУ ВО МО МГОУ



145 Дистанционные образовательные 

технологии в практике учителя для 

реализации требований ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта 

«Педагог»

72 очно-заочная Шитова В.А., ГОУ ВО МО МГОУ

146 Добрый мир. Основы духовно-

нравственного воспитания в дошкольных 

образовательных организациях 

72 очно-заочная Шевченко Л.Л., ГОУ ВО МО МГОУ

147 Дополнительные образовательные услуги в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

36 очно – заочная Соколова Л.В ГОУ ВО МО МГОУ

148 Духовно-нравственная культура (История и 

культура религий. Православие) 

72 очно-заочная Шевченко Л.Л., ГОУ ВО МО МГОУ



149 Изучение основ робототехники в контексте 

ФГОС основного общего образования при 

создании автоматических устройств на 

примере Lego MindstormsEV3 

72 очно-заочная Сылка Н.В, ГОУ ВО МО МГОУ

150 Изучение современных технологий 

обработки волокнистых и текстильных 

материалов в учебных мастерских (на 

примере художественной обработки) в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования

72 очно-заочная Кленикова С.А., 

Ершова Е.С., 

ГОУ ВО МО МГОУ

151 Изучение технологии 3D моделирования и 

прототипирования (3D печать) на занятиях 

по учебной дисциплине «Технология» в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования 

72 очно-заочная Корецкий М.Г. ГОУ ВО МО МГОУ

152 Изучение технологии проектирования и 

конструирования (CAD) в среде КОМПАС-

3D V16 в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

72 очно-заочная Корецкий М.Г. ГОУ ВО МО МГОУ



153 Изучение технологий лазерной гравировки 

и резки конструкционных материалов в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования 

72 очно-заочная Хаулин А.Н. ГОУ ВО МО МГОУ

154 ИКТ - компетентность педагога начального 

образования

72 очно – заочная

Солодухина Н.Н.
ГОУ ВО МО МГОУ

155 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС ДО

72 очно – заочная

Дмитриев А.А.

ГОУ ВО МО МГОУ

156 Инновационные аспекты обучения 

математике в системе основного и среднего 

общего образования

72 очно-заочная Рассудовская М.М., 

Грань Т.Н., 

Забелина С.Б.

ГОУ ВО МО МГОУ

157 Инновационные подходы в обучении 

географии в условиях реализации ФГОС 

ООО

72 очно-заочная Солодухина Н.Н. ГОУ ВО МО МГОУ

158 Инновационные подходы в обучении 

иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 очно-заочная Кытманова Е.А. ГОУ ВО МО МГОУ

159 Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

педагога дошкольного образования

72 очно-заочная Солодухина Н.Н., 

Шитова В.А.

ГОУ ВО МО МГОУ



160 Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

педагога основного общего образования в 

условиях вступления в действие 

профессионального стандарта «Педагог»

72 очно-заочная Солодухина Н.Н. ГОУ ВО МО МГОУ

161 Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

учителя французского языка в условиях 

реализации ФГОС в рамках интеграции 

российской образовательной системы в 

единое европейское образовательное 

пространство

72 очно-заочная Скуратов И.В., 

Кащут С.М.

ГОУ ВО МО МГОУ

162 Использование информационных 

технологий в обучении географии

36 очно – заочная

Солодухина Н.Н.
ГОУ ВО МО МГОУ

163 Использование информационных 

технологий в работе молодого педагога

36 очно – заочная

Солодухина Н.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ

164 Коммуникативная компетентность педагога 

как ресурс повышения качества образования

72 очно – заочная Исенко С.П. ГОУ ВО МО МГОУ



165 Лидерство и командообразование 72 очно-заочная Осечкина Л.И. ГОУ ВО МО МГОУ

166 Медиаобразование педагога в условиях 

требований профессионального стандарта

72 очно-заочная Квашнин А.Ю., 

Нараевская А.С., 

Солодухина Н.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ

167 Менеджмент времени в профессиональной 

деятельности учителя

72 очно – заочная

Бакланов К.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

168 Методика обучения смысловому чтению на 

уроках разных предметов

72 очно-заочная Раманичева Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

169 Методика обучения школьников веб-

программированию и созданию веб-сайтов в 

условиях реализации ФГОС СОО

72 очно-заочная Грамаков Д.А., 

Котова А.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

170 Методические подходы к решению 

расчетных и экспериментальных задач для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии

72 очно-заочная Юнусов Х.Б., 

Свердлова Н.Д., 

Радугина О.Г., 

Ахметов М.А., 

Гаврилова С.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

171 Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы 

72 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ



172 Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО 

72 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ

173 Народное и декоративно-прикладное 

искусство как средство развития творческих 

способностей дошкольников  в условиях 

реализации требования ФГОС ДО

36 очно – заочная

Городецкая С.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

174 Обучение русскому языку детей-билингвов 

в полиэтнических классах в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Онищенко Е.В. ГОУ ВО МО МГОУ

175 Общеразвивающее направление третьего 

часа (урока) физической культуры на 

ступени начального и основного общего 

образования

72 очно – заочная Алхасов Д.С. ГОУ ВО МО МГОУ

176 Организационно-правовые основы 

деятельности социальных педагогов в 

условиях внедрения ФГОС общего 

образованя

72 очно-заочная Шульга Т.И. ГОУ ВО МО МГОУ

177 Организационные и содержательные 

аспекты работы психолого-педагогического 

консилиума (ППк) образовательной 

организации 

72 очно-заочная Гомзякова Н.Ю. ГОУ ВО МО МГОУ



178 Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

72 очно – заочная Соколова Л.В ГОУ ВО МО МГОУ

179 Организация деятельности муниципальной 

методической службы в условиях 

реализации профессионального стандарта 

методиста

72 очно-заочная Попенкова О.Э., 

Федотова В.М.

ГОУ ВО МО МГОУ

180 Организация и реализация инклюзивной 

практики в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в соответствии с ФГОС

72 очно-заочная Дмитриев А.А. ГОУ ВО МО МГОУ



181 Организация изобразительной деятельности 

дошкольников 

в условиях требований ФГОС ДО

72 очно – заочная

Городецкая С.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

182 Организация работы педагога 

дополнительного образования в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования» 

72 очно-заочная Соколова Л.В., 

Онищенко Е.В., 

Бакурадзе А.Б.

ГОУ ВО МО МГОУ

183 Особенности преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС ООО 

72 очно-заочная Фукс А.Н., 

Шапарина О.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ

184 Особенности преподавания экономики в 

общеобразовательной школе и подготовки 

школьников к олимпиадам в современных 

условиях

72 очно-заочная Абрамов А.Н. ГОУ ВО МО МГОУ

185 Педагогическая деятельность в 

полиэтнической и поликультурной среде 

(дошкольное образование)

72 очно-заочная Городецкая С.В. ГОУ ВО МО МГОУ

186 Педагогическая деятельность в 

полиэтнической и поликультурной среде 

(начальное образование)

72 очно-заочная

Городецкая С.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

187 Подготовка обучающихся к ГИА по 

географии

36 очно – заочная
Солодухина Н.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ



188 Подготовка педагога к инновационной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС

72 очно-заочная Перминова Л.М. ГОУ ВО МО МГОУ

189 Подготовка педагогических кадров к 

осуществлению профильного обучения

36 очно-заочная Рачковская Н.А., 

Солодухина Н.Н.

ГОУ ВО МО МГОУ

190 Подготовка педагогических работников к 

профориентационной  работе в  

общеобразовательных организациях 

Московской области в рамках 

перспективных профессий ТОП 50 и 

педагогических специальностей

72 очно – заочная

Хаулин А.Н., 

Пестова И.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

191 Портфолио как инновационная технология в 

образовательном процессе ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО

72 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ

192 Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству в 

условиях ФГОС ДО

72 очно-заочная Серебрякова Л.Г. ГОУ ВО МО МГОУ

193 Преемственность в работе детского сада и 

школы как условие успешной адаптации 

детей к школьному образованию

36 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ

194 Применение конструктора LEGO WeDo в 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

36 очно-заочная Пантелеймонова 

А.В., Белова М.А.

ГОУ ВО МО МГОУ



195 Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках 

математики как условие реализации ФГОС 

ОО

72 очно-заочная Пантелеймонова 

А.В., Белова М.А.

ГОУ ВО МО МГОУ

196 Проблемы обучения детей-билингвов  в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

72 очно-заочная Антонова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

197 Проектная деятельность  учащихся  в 

начальной школе: способы реализации 

требований ФГОС НОО

72 очно-заочная Антонова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

198 Проектная деятельность учащихся в 

основной школе: способы реализации 

требований ФГОС ООО

72 очно-заочная Антонова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

199 Профилактика виктимности школьников в 

работе молодого педагога

36 очно – заочная

Бакланов К.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

200 Профилактика вовлечения подростков и 

молодежи в экстремистскую деятельность в 

работе педагога

72 очно-заочная Бакланов К.В. ГОУ ВО МО МГОУ

201 Профилактика вовлечения школьников и 

молодежи в экстремистскую деятельность в 

работе педагога

36 очно-заочная

Бакланов К.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

202 Профилактика девиантного поведения детей 

и подростков

72 очно-заочная Иванова Т.С., 

Таболова Е.М., 

Осечкина Л.И.,

ГОУ ВО МО МГОУ



203 Психология развития школьника в 

цифровую эпоху 

72 очно-заочная Крамаренко Н.С. ГОУ ВО МО МГОУ

204 Работа классного руководителя 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС ОО

72 очно-заочная Иванова Т.С., 

Таболова Е.М., 

Осечкина Л.И., 

Бидбайрова А.Г.

ГОУ ВО МО МГОУ

205 Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО

72 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ

206 Реализация преемственности двигательной 

деятельности дошкольников и учащихся 

младшего школьного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО

72 очно – заочная Алхасов Д.С. ГОУ ВО МО МГОУ

207 Совершенствование коммуникативной 

компетенции учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС НОО 

72 очно-заочная Онищенко Е.В. ГОУ ВО МО МГОУ



208 Совершенствование содержания 

образования и методики преподавания 

физики в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования

72 очно – заочная

Синявина А.А., 

Холина С.А., 

Бабенко О.Ю.

ГОУ ВО МО МГОУ

209 Современные подходы к обучению в 

начальном образовании в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Солодухина Н.Н. ГОУ ВО МО МГОУ

210 Современный урок математики в начальной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО

36 очно-заочная Соколова Л.В. ГОУ ВО МО МГОУ

211 Создание дидактических и наглядных 

пособий из текстильных материалов в 

образовательной деятельности дошкольного 

образования

72 очно – заочная Ершова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

212 Социальное сопровождение родительства в 

рамках реализации ФГОС НОО 

72 очно-заочная Онищенко Е.В. ГОУ ВО МО МГОУ

213 Тайм менеджмент в деятельности молодого 

педагога

36 очно – заочная

Бакланов К.В.

ГОУ ВО МО МГОУ

214 Управление лагерем с дневным 

пребыванием детей

72 очно-заочная Иванова Т.С., 

Таболова Е.М., 

Осечкина Л.И., 

Бидбайрова А.Г.

ГОУ ВО МО МГОУ



215 Формирование основ финансовой 

грамотности у дошкольников 

72 очно – заочная Соколова Л.В ГОУ ВО МО МГОУ

216 Формирование способностей речевой 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО

72 очно-заочная Антонова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

217 Формирование универсальных учебных 

действий учащихся основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО

72 очно-заочная Антонова Е.С. ГОУ ВО МО МГОУ

218 Этика и безопасность поведения школьника 

в сети Интернет в условиях реализации 

ФГОС ООО 

36 очно-заочная Пантелеймонова 

А.В., Белова М.А., 

Кузнецов В.С.

ГОУ ВО МО МГОУ



219 Этические принципы и коммуникативные 

технологии экспертов конфликтных 

комиссий при проведении государственной 

итоговой  аттестации

72 очно – заочная Исенко С.П. ГОУ ВО МО МГОУ

220 Педагогическая риторика и культура речи 

педагогов

72 очно-заочная К.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

Гуманитарно-

педагогический 

колледж ГОУ ВО МО 

ГГТУ (г.Орехово-

Зуево)



221 Проблемы инклюзивного образования в 

ДОО

72 очно-заочная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

Гуманитарно-

педагогический 

колледж ГОУ ВО МО 

ГГТУ (г.Орехово-

Зуево)

222 Развитие познавательных способностей 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО

72 очно-заочная преподаватель 

психологии 

Осипова Юлия 

Юрьевна

Гуманитарно-

педагогический 

колледж ГОУ ВО МО 

ГГТУ (г.Орехово-

Зуево)

223 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО

72 очно-заочная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

Гуманитарно-

педагогический 

колледж ГОУ ВО МО 

ГГТУ (г.Орехово-

Зуево)



224 Использование регионального компонента в 

духовно-нравственном воспитании 

школьников

72 очная К.ист.н., доцент 

Алексеев В.Н., 

к.биолог.н., ст. 

преподаватель 

Дьячкова Т.В., 

к.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

225 Коммуникативная компетентность педагога 

в условиях инклюзивного образования

72 очно-заочная К.псх.н., доцент 

Зеленкова Т.В. 

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

226 Методология и технологии предметного 

обучения в рамках реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Юртаев С.В. 

К.пед.н.,доцент 

Измайлова Р.Г. 

К.филолог.н. 

доцент Колычева 

Г.Ю.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ



227 Методология и технологии развития речи 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Юртаев С.В. 

К.пед.н.,доцент 

Измайлова Р.Г. 

К.филолог.н. 

доцент Колычева 

Г.Ю.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

228 Педагогика раннего возраста 72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

229 Педагогическая риторика и культура речи 

педагогов

72 очная К.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

230 Правовые основы инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях дошкольного и общего 

образования

72 очная К.философ.н., 

доцент 

Крупейников К.В.                  

К.ю.н., доцент 

Белясов С.Н.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

231 Проблемы инклюзивного образования в 

ДОО

72 очная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ



232 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

младшего воспитателя в условиях внедрения 

ФГОС

72 очная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

233 Психолого-педагогические аспекты 

развития и образования детей раннего 

возраста

72 очно-заочная К.псх.н., доцент 

Зеленкова Т.В. 

К.пед.н., доцент 

Гришина Г.Н.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

234 Развитие познавательных способностей 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДОО

72 очно-заочная преподаватель 

психологии 

Осипова Юлия 

Юрьевна

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

235 Современные технологии гендерного 

воспитания дошкольников

72 очная Преподаватель 

Делекторская Л.Г. 

Методист Любина 

Е.В.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

236 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО

72 очная Преподаватель 

Шемина Т.Б. 

Методист Любина 

Е.В.

Истринский 

профессиональный 

колледж - филиал 

ГГТУ

237 Изучение офисного пакета MS Office 2013. 

Освоение навыков работы с приложениями: 

МS Word 2013, MS Excel 2013, MS 

PowerPoint 2013

72 очная Засорина Наталья 

Михайловна

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово



238 Обучение русскому языку в условиях 

полиэтнической и поликультурной среды 

современной школы

72 очная Иванцова Елена 

Сергеевна

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово

239 Психокоррекция с элементами 

психотерапии в условиях образовательной 

организации

72 очная Осипов Федор 

Михайлович

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово

240 Психологическое сопровождение субъектов 

образовательной среды в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях

72 очная Тиунов Сергей 

Викторович

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово

241 Современный урок в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования

72 очная Иванцова Елена 

Сергеевна

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово

242 Содержание и методика преподавания 

модуля «Основы православной культуры» в 

курсе ОРКСЭ

72 очная Иванцова Елена 

Сергеевна

МАУ ДПО "Центр 

развития 

образования" г.о. 

Домодедово



243  Педагогическое мастерство воспитателя как 

основа личностного и профессионального 

роста

72 очно-заочно 1.Долженко Е.А., 

заведующий 

МБДОУ 

№52г.Химки, 

2.Козилова Л.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

управления 

образоватльными 

системами ИСГО 

МПГУ, член-

корреспондент 

МАНПО, 

профессор РАЕ

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки

244 Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях

72 очно-заочно Калишенко В.Д., 

канд.пед.наук, 

доцент

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки



245 Методика обучения художественной 

обработке природных материалов во 

внеурочной деятельности

72 очно-заочно 1. Титова Е.Ю., 

учитель высшей 

квлификационной 

категории, МБОУ 

СОШ №22 г.Химки; 

2.Гурова Л.О., 

учитель высшей 

квалификационной 

категории, МБОУ 

СОШ №3 г.Химки

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки



246 Модель развития и использования 

личностных ресурсов педагога в системе 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в образовательной 

организации

72 очно-заочно 1. Федотова Л.А., 

педагог-психолог 

высшей 

квалификационной 

категории МБУ 

ЦПМСС "Успех" г. 

Химки, ГБПОУ "1-й 

МОК", член 

Федерации 

Психологии 

Образования 

России; 2. 

Марахова В.А., 

педагог-психолог 

первой 

квалификационной 

категории МАОУ 

Лицей 

№17г.Химки, 

психотерапевт; 3. 

Кунакова Н.Ю., 

директор МБУ 

ЦПМСС "Успех" 

г.Химки, 

канд.пед.наук

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки



247 Особенности организации проектной 

деятельности школьников

36 очно-заочно 1.Каныгина Н.Г., 

директор МБОУ 

СОШ №29 г.Химки, 

учитель математики 

высшей категории; 

2.Ковалева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №29 

г.Химки; 

3.Стальберг Ю.П., 

заместитель 

диреткора по УВР 

МБОУ СОШ №29 

г.Химки, учитель 

русского языка и 

литературы первой 

категории

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки



248 Развитие речи детей дошкольного возраста 

и организация коррекционно-

педагогической помощи детям с речевыми 

нарушениями в условиях инклюзивного 

образования

72 очна-заочная 1.Головина Н.Ю., 

учитель-логопед 

высшей 

кв.категории 

МАДОУ №56 

г.Химки;

 2.Кунакова Н.Ю., 

директор МБУ 

ЦПМСС "Успех" 

г.Химки, 

канд.пед.наук

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки

249 Современные технологии организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми в группах инклюзивной 

направленности при подготовке к школе

72 очна-заочная с 

дистанционной 

поддержкой

1.Головина Н.Ю., 

учитель-логопед 

высшей 

кв.категории 

МАДОУ №56 

г.Химки;

 2.Кунакова Н.Ю., 

директор МБУ 

ЦПМСС "Успех" 

г.Химки, 

канд.пед.наук

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки

250 Технологии психолого-педагогической 

поддержки детей групп инклюзивной 

направленности в процессе подготовки к 

школе

72 очна-заочная 1.Головина Н.Ю., 

учитель-логопед 

высшей 

кв.категории 

МАДОУ №56 

г.Химки;

 2.Кунакова Н.Ю., 

директор МБУ 

ЦПМСС "Успех" 

г.Химки, 

канд.пед.наук

МБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов «Центр 

профессионального 

развития» г.о.Химки



251 Совершенствование профессионального 

потенциала классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования

72 очно- заочная Юмашева Олеся 

Александровна

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Рузского городского 

округа

252 Компьютерные технологии в деятельности 

работников дошкольных образовательных 

учреждений

72 очно-заочная Гниломёдова Ю.А. МБУ ДПО 

"Информационно-

методический центр" 

городского округа 

Ступино

253 Компьютерные технологии в деятельности 

работников учреждений дополнительного 

образования

72 очно-заочная Гниломёдова Ю.А. МБУ ДПО 

"Информационно-

методический центр" 

городского округа 

Ступино

254 Организация делопроизводства в 

современном общеобразовательном 

учреждении

36 очно-заочная Гниломёдова Ю.А. МБУ ДПО 

"Информационно-

методический центр" 

городского округа 

Ступино Московской 

области



255 Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ключевых компетенций подростка

36 Очно-заочная к.псих.наук  

Филимонова О.Г.

МБУ ДПО "Учебно-

методический центр 

образования" 

Сергиево-Посадского 

муниципального 

района

256 Электронные формы учебников как 

составляющая учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО

36 Очно-заочная Сабанова Е.Н. МБУ ДПО "Учебно-

методический центр 

образования" 

Сергиево-Посадского 

муниципального 

района

257 Восипание и развитие обучающихся в 

условия современной общеобразовательной 

организации

36 очно-заочная Ярова Т.В. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"



258 Деятельность учителя начальных классов по 

формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся в начальной школе

36 очно-заочная Ломова Л.А., 

Власова М.С.

МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

259 Деятельность учителя общеобразовательной 

организации по сопровождению одарённых 

детей в условиях ФГОС ООО

36 очно-заочная Авдеева М.В. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

260 Использование легкоатлетических 

упражнений при подготовке обучающихся    

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

36 очно-заочная Буданова С. В. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

261 Методы и формы работы в библиотеке 

образовательной организации по 

формированию читательской 

компетентности обучающихся

36 очно-заочная Чикунова И. А. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"



262 Поликультурное воспитание и развитие 

обучающихся в условиях образовательной 

организации

36 очно-заочная Даниэлян О.Н., 

Ярова Т.В.

МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

263 Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОО для 

успешной социализации дошкольников

36 очно-заочная Штейн С.А. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"



264 Развитие профессиональных компетенций 

воспитателей ДОО для оптимальной 

организации детской игры.

36 очно-заочная Штейн С.А. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

265 Создание специальных образовательных 

условий для эффективного психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ

36 очно-заочная Каретникова 

С.М.,Белова Е.А.

МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

266 Социально-педагогические основы 

взаимодействия классных руководителей с 

неблагополучными семьями

36 очно-заочная Авдеева М.В. МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"

267 Формирование образовательного 

пространства в работе с младшими 

школьниками, имеющими нарушения речи

36 очно-заочная Ткачёва В.В., 

Каретникова С.М.

МБУ ДПО УМЦ 

"Коломна"



268 Актуальные аспекты профессионального 

развития педагога

36  очно-заочная Ахлеева Надежда 

Павловна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

269 Использование информационных ресурсов 

для совершенствования методической 

деятельности педагогов

36  очно-заочная Лапшина Ольга 

Игоревна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

270 Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования

36  очно-заочная Новикова 

Валентина 

Викторовна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов



271 Психологическая готовность педагога к 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся

36  очно-заочная Пешкова Наталия 

Владимировна, 

Джангоян Михаил 

Чарказович

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

272 Психологическая готовность педагога к 

инновационной деятельности

36  очно-заочная Иванова Елена 

Николаевна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

273 Психологическая готовность 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся

36  очно-заочная Пешкова Наталия 

Владимировна, 

Джангоян Михаил 

Чарказович

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов



274 Психологические аспекты организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО

36  очно-заочная Тарабарова Наталья 

Борисовна, 

Дубовицкая Дарья 

Александровна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

275 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО

36  очно-заочная Емельянова Ольга 

Юрьевна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов

276 Руководство проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся

36  очно-заочная Ландо Ирина 

Алексеевна, 

Дубовицкая Дарья 

Александровна, 

Клёнова Ирина 

Васильевна

МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов



277 Использование сетевых сервисов в процессе 

организации эффективного 

мультимедийного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО

36 очно-заочная с 

дистанционной 

поддержкой

Бурмистрова Т.Н., 

кандидат 

филологических 

наук

МБУ ДПО УМЦ г.о. 

Пущино

278 Организация отдыха детей в летнем  

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием

36 очно-заочная Зуйкова Ольга 

Викторовна

МБУ ДПО УМЦ г.о. 

Пущино

279 Нарушение чтения и письма у младших 

школьников: диагностика, коррекция и 

профилактика

72 очно-заочная Строганова В.В., 

Крылаткова С.Е., 

Антонова А.И.

МКОУ ДПО "УМОЦ" 

г.Видное, Ленинский 

муниципальный 

район



280 Преемственность дошкольного и 

начального образования: содержательные 

аспекты

36 очная педагог по 

преподаванию 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Абросимова И.А., 

педагог по 

преподаванию 

содержания и 

методики 

начального общего 

образования 

Корабель Е.Ю. 

МКОУ ДПО "УМОЦ" 

г.Видное, Ленинский 

муниципальный 

район

281 Актуальные проблемы психологической 

безопасности образовательной среды

72 очно-заочная кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Суханова Татьяна 

Петровна

МКОУ ИМЦ 

г.о.Луховицы



282 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагога

72 очно-заочная кандидат 

психологических 

наук, доцент -  

Суханова Татьяна 

Петровна

МКОУ ИМЦ 

г.о.Луховицы

283 Использование технологий системно-

деятельностного типа во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО

36 очная Курчаткина Н.Ю., 

Винярская Н.В.

МКУ ДПО "Учебно-

методический Центр" 

г.о. Солнечногорск

284 Диалог религиозной и светской культур как 

ведущий принцип духовно-нравственного 

воспитания учащихся в контексте 

современности

36 очная Щекина Елена 

Исааковна

МУ дополнительного 

образования 

«Информационный 

методический центр» 

г. Дмитров

285 Психологическая компетентность педагога: 

психологические технологии на 

современном уроке 

36 очная Каверина Наталья 

Евгеньевна

МУ дополнительного 

образования 

«Информационный 

методический центр» 

г. Дмитров



286 Психологическая профилактика 

суицидального поведения обучающихся 

36 очная Каверина Наталья 

Евгеньевна

МУ дополнительного 

образования 

«Информационный 

методический центр» 

г. Дмитров

287 Актуальные вопросы обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО

72 очная Кондратьев Н. Ю., 

Кондратьева Н. В.

МУ ДПО 

"Воскресенский 

научно-методический 

центр"

288 Методика изучения культурного наследия 

мировых религий на уроках "ОРКСЭ"

72 очная Гаркушина З. С. МУ ДПО 

"Воскресенский 

научно-методический 

центр"

289 Ознакомление детей дошкольного возраста 

с родным краем в условиях реализации 

ФГОС ДО

72 очная Гаркушина З. С. МУ ДПО 

"Воскресенский 

научно-методический 

центр"

290 Организация преоектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО

72 очная Ивлева Л. Н. МУ ДПО 

"Воскресенский 

научно-методический 

центр"

291 Русская народная глиняная игрушка как 

средство художественно-эстетического 

развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО

72 очная Гаркушина З. С. МУ ДПО 

"Воскресенский 

научно-методический 

центр"



292 Использование интерактивной доски для 

создания дидактических информационных 

средств обучения

36 очная

Михеева Е.Б.

МУ ДПО 

"Информационно - 

методический центр", 

г.о. Подольск

293 Использование офисных программ в 

профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, 

реализующих программы общего 

образования

36 очная

Михеева Е.Б.

МУ ДПО 

"Информационно - 

методический центр", 

г.о. Подольск

294 Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников

36 очно-заочная Михеева Е.Б. МУ ДПО 

"Информационно - 

методический центр", 

г.о. Подольск

295 Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития

36 очная Василенко М.Ю. МУ ДПО 

"Информационно - 

методический центр", 

г.о. Подольск

296 Проектирование деятельности руководящих 

работников образовательной организации 

по введению профессионального стандарта

36 очно-заочная Михеева Е.Б. МУ ДПО 

"Информационно - 

методический центр", 

г.о. Подольск



297 Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в практике педагогов 

дошкольных образовательных организаций

36 очная Кустова Н.Н. МУ ДПО 

"Методический 

центр" 

г.о.Электрогорск

298 Физическое воспитание в ДОО как фактор 

укрепления здоровья и развития 

двигательной активности дошкольников в 

современных условиях

36 очная Кустова Н.Н.; 

Коханова А.В.; 

Овсянникова Р.Е.; 

Бобылёва А.А.; 

Бобрихина Г.Г.   

МУ ДПО 

"Методический 

центр" 

г.о.Электрогорск



299 Библиотечно-информационное 

обслуживание и услуги в современной 

библиотеке общеобразовательной 

организации

36 очная Горшкова И.Б. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

300 Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по физике

72 очная Левин П.С. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

301 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО

36 очная Калашник Е.В. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

302 Организация проектной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

36 очная Брагинская Е.В. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево



303 Организация работы библиотеки 

общеобразовательной организации в 

современных условиях

36 очная Горшкова И.Б. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

304 Современный подход к преподаванию 

литературы в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО

36 очная Канашина В.М. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

305 Формирование и развитие УУД во 

внеурочной деятельности

36 очная Степанов Ф.Г. МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников г.Орехово-

Зуево

306 Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности учителя музыки

72 очно-заочная форма Анисимова В.Н., 

учитель музыки, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

"Шаховская 

гимназия"

МУ ДПО УМЦ 

городского округа 

Шаховская



307 Девиантное поведение детей и подростков 72 очно-заочная форма с 

дистанционной 

поддержкой

Бежевец Д.А., 

учитель ОПК 

"Шаховская СОШ 

№1"

МУ ДПО УМЦ 

городского округа 

Шаховская

308 Духовно-нравственное воспитание детей в 

системе общего образования

72 очно-заочная форма с 

дистанционной 

поддержкой

Бежевец Д.А., 

учитель ОПК 

"Шаховская СОШ 

№1"

МУ ДПО УМЦ 

городского округа 

Шаховская

309 Методика обучения детей основам духовно-

нравственной культуры народов России на 

примере православной культуры

72 очно-заочная форма с 

дистанционной 

поддержкой

Бежевец Д.А., 

учитель ОПК 

"Шаховская СОШ 

№1"

МУ ДПО УМЦ 

городского округа 

Шаховская

310 Эффективная работа в приложении MS 

Excel в педагогической деятельности

36 очная Белова Е.Ю. МБУ ДПО 

"Информационно-

методический центр" 

городского округа 

Ступино Московской 

области



311 Использование балльно-рейтинговой 

технологии оценивания знаний учащихся в 

преподавании английского языка

72 очно-заочная Воробьева Олеся 

Александровна

Зайцева Ирина 

Михайловна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

312 Коррекционно-педагогическая работа с 

использованием средств изобразительного 

искусства

72 очно-заочная Белова Ирина 

Георгиевна

Игнатьева Ирина 

Николаевна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

313 Методические основы организации занятий 

по робототехнике с дошкольниками (на  

базе конструктора LEGO Education WeDo)

72 очно-заочная Подкопаева Оксана 

Алексеевна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ



314 Натюрморт: традиции и современность  (на 

примере современной графики)

72 очно-заочная Скопов Юрий 

Михайлович, 

Хлопотов Сергей 

Михайлович

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

315 Основы игры на клавишном синтезаторе 72 очно-заочная Подкопаева Оксана 

Алексеевна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ



316 Прикладные аспекты применения ИКТ  в 

работе классного руководителя

72 очно-заочная [Витренюк Наталья 

Евгеньевна]

                                                

Хрипунова Ника 

Валерьевна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

317 Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

72 очно-заочная Желтова Светлана 

Станиславовна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

318 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения

72 очно-заочная Игнатьева Ирина 

Николаевна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ



319 Развитие профессиональных компетенций 

педагога-музыканта на основе 

интегративного подхода

72 очно-заочная Гомон Алла 

Ярославовна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

320 Современные тенденции развития детского 

хорового пения

72 очно-заочная Коваленко Надежда 

Алексеевна

Юдина Надежда 

Владимировна

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ

321 Формирование  у учащихся основ 

композиции на уроках изобразительного 

искусства в средней общеобразовательной 

школе

72 очно-заочная Хлопотов Сергей 

Михайлович

филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. 

Егорьевске - КПИ



322 Внеурочная деятельность как аспект 

реализации ФГОС начального общего 

образования

72 очно-заочная Корнышева Г.В Филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. Зарайске - 

Зарайский 

педагогический 

колледж

323 Использование графических средств в 

учебном процессе

72 очно-заочная Зубов И.С. Филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. Зарайске - 

Зарайский 

педагогический 

колледж



324 Содержание работы ДОО по реализации 

основной образовательной программы 

согласно ФГОС ДО

72 очна-заочная Гаврилова М.С. Филиал ГОУ ВО МО 

"ГСГУ" в г. Зарайске - 

Зарайский 

педагогический 

колледж

325 Особенности обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 очно-заочная Иванова Г.В. МУ ДПО «Учебно-

методический центр 

городского округа 

Жуковский»

326 Особенности обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО

72 очно-заочная Иванова Г.В. МУ ДПО «Учебно-

методический центр 

городского округа 

Жуковский»



327 Теория и практика формирования УУД на 

уроках истории и общественных дисциплин 

в рамках ФГОС ООО

72 очно-заочная Новоходская 

Марина 

Валентиновна, 

к.п.н., заместитель 

директора 

МКУДПО «КМЦ», 

методист по 

истории 

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"

328 Преподавание вероятностно-статической 

линии в общеобразовательной школе в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации

72 очно-заочная Юрченко Марина 

Владимировна, 

заместитель 

диектора МКУДПО 

"КМЦ,методист по 

математике, 

Садекова Екатерина 

Халиловна, 

старший 

преподаватель 

НИЯУ «МИФИ», 

учитель МБОУ 

Архангельской 

СОШ 

им.А.Н.Косыгина

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"



329 Реализация требований ФГОС ООО в 

деятельности учителя физики 

72 очно-заочная Голикова Елена 

Константиновна, 

учитель физики 

МБОУ СОШ №1, 

методист, Гилевич 

Ольга Георгиевна, 

учитель физики 

МОУ СОШ №15  

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"

330 Управление образовательными системами 

на основе диагностики 

72 очно-заочная Новоходская 

Марина 

Валентиновна, 

к.п.н., заместитель 

директора 

МКУДПО «КМЦ», 

методист по 

истории

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"

331 Развитие устной речи учащихся на уроках 

русского языка и литературы на основе 

риторизации в рамках ФГОС ООО

72 очно-заочная Сальникова Ольга 

Александровна, 

доцент кафедры 

риторики и 

культуры речи 

Института 

филологии МПГУ

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"



332 Преподавание модуля «Основы 

православной культуры» в соответствии с 

ФГОС НОО

72 очно-заочная Пигулевская Ирна 

Владимировна, 

заместитель 

директора ЧОУ 

«Свято-

Георгиевская 

гимназия, методист

МКУДПО 

"Красногорский 

методический центр"

333 Инклюзия в дошкольном образовании 72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Тимохина Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

334 Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

учителя иностранных языков

72 очно-заочная к.филол.наук, 

старший 

преподаватель 

Букин А.С.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

335 Методические рекомендации для учителей 

биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ

72 очно-заочная К.биолог.н., доцент 

Зыков И.Е.

К.биолог.н., доцент 

Коротков О.В.

К.биолог.н., доцент 

Хотулева О.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



336 Новые технологии информационно-

просветительской поддержки родителей 

дошкольников

100 очно-заочная Д.пед.н., профессор 

Майер А.А.,

к.пед.н., доцент 

Ферцер В.Ю.,

к.пед.н., доцент 

Земш М.Б.,

к.психол.н., доцент 

Зеленкова Т.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

337 Общие методы решения задач при обучении 

физике в организациях основного общего 

образования

72 очно-заочная кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

Русаков О.В.

кандидат физико-

математических 

наук, ст. 

преподаватель 

Уткин А.И.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

338 Особенности проведения химико-

экологического мониторинга и его 

применение в школьном практикуме

72 кандидат 

биологических 

наук, доцент

Завальцева Ольга 

Александровна

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

339 Педагогическое сопровождение детей на 

ранних этапах онтогенеза в рамках 

реализации ФГОС ДО

72 очно-заочная К.пед.н., старший 

преподаватель 

Толкова Н.М.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



340 Применение интерактивных педагогических 

технологий в работе классного 

руководителя

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Романова Г.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

341 Проектирование занятия в информационно-

образовательной среде в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Воителева Г.В.

К.пед.н., доцент 

Калинина И.Г.

К.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

342 Проектирование урока современного 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО

72 очно-заочная К.филолог.н., 

доцент

Астафьева О.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

343 Профессиональный рост учителя 

математики. Система подготовки к ЕГЭ по 

математике (базовый уровень)

72 очно-заочная кандидат физико-

математических 

наук, ст. 

преподаватель 

Силенко В.Е.

ассистент кафедры 

математики и 

физики Харитонов 

К.Е.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



344 Профессиональный рост учителя 

математики. Система подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень)

72 очно-заочная кандидат физико-

математических 

наук, ст. 

преподаватель 

Силенко В.Е.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

345 Профессиональный рост учителя физики. 

Система подготовки к ЕГЭ

72 очно-заочная кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

Русаков О.В.

кандидат физико-

математических 

наук, ст. 

преподаватель 

Уткин А.И.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

346 Совершенствование профессиональной 

компетентности начинающего учителя 

иностранного языка в процессе 

самостоятельной педагогической 

деятельности

72 очно-заочная Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Поддубская О.Н.

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Касаткина О.А.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

347 Современные подходы к организации 

внеурочной деятельности младших 

школьников в рамках ФГОС НОО

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Дружинина Н.Н.,

Старший 

преподаватель 

Енова И.В.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



348 Содержание и методика преподавания курса 

«Основы православной культуры» на уровне 

начального общего образования

72 очно-заочная к.филолог.н., 

доцент Колычева 

Г.Ю.

к.пед.н., доцент 

Земш М.Б.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)

349 Электронные образовательные ресурсы и 

дистанционные образовательные 

технологии в деятельности учителей 

иностранных языков в рамках реализации 

ФГОС ООО

72 очно-заочная К.пед.н., доцент 

Красилова И.Е.

ГОУ ВО МО ГГТУ 

(г.Орехово-Зуево)



Категория слушателей
Финансирование 

(бюджет/внебюджет)
Аннотация

Учителя физической культуры, 

тренеры по массовым видам спорта, 

педагоги (воспитатели) 

образовательных учреждений, 

педагоги дополнительного 

образования

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей физической культуры, тренеров, других педагогических работников 

образовательных организаций по проектированию и организации внеурочной 

деятельности с применением инновационных форм, методов и технологий в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

Воспитатели, старшие воспитатели, 

методисты ДОО

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в 

ДОО в области проектирования и организации образовательного процесса, 

содействующего развитию и воспитанию детей в рамках ФГОС ДО

Учителя начальных классав, педагоги 

дополнительного образования, 

реализующие образовательные 

программы начального общего 

образования.

бюджет Программа направлена на повышение профессионального уровня педагогической 

деятельности учителей начальных классов по ведению внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО.

•руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

бюджет Приобретение и совершенствование профессиональных компетенций  

педагогических работников в области обеспечения антитеррористической 

безопасности детей и подростков в условиях реализации ФГОС

Перечень  дополнительных профессиональных программ повышения квалификации образовательных учреждений Региональной сети,   на 2-ой  

семестр 2019 года (сентябрь-декабрь), сформированный по итогам экспертизы 



•руководители учреждений, 

организаций и предприятий в сфере 

образования;

•профессорско-преподавательский 

состав ВУЗов, преподаватели 

учреждений среднего 

профессионального образования, 

педагоги (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования), воспитатели, учителя;

•другие специалисты в области 

образования

бюджет Расширение и углубление слушателями знаний в нормативно-правовом 

обеспечении образовательной деятельности и формирование навыков 

планирования в учреждении образования в условиях развития рынка 

образовательных услуг



•директор школы, заведующий 

учебной частью 

•специалисты по методике обучения 

(методист, школьный инспектор, 

разработчик учебных программ, 

специалист средств обучения) 

•Преподаватели, работающие с 

инвалидами или лицами с особыми 

возможностями здоровья 

•преподаватели иностранных языков 

на курсах и частные; музыки в 

музыкальных школах и частные;  в 

области изобразительных и иных 

искусств; по обучению компьютерной 

грамотности; по программам доп.-ого 

обучения 

•тренеры и инструкторы-методисты 

по физической культуре и спорту 

•педагогические работники в 

дошкольном образовании, в 

начальном образовании; в средней 

школе 

•руководитель центра по присмотру и 

уходу за детьми 

•работник по уходу за детьми 

•психолог-преподаватель  

•специалисты в области развития 

персонала; по социальной работе 

• и др.специалисты  в области 

бюджет Комплексное обновление знаний обучающихся в сфере обеспечения 

информационной безопасности и, в частности, обеспечения кибербезопасности 

использования современных образовательных технологий руководящим составом 

и педагогами начального, общего и полного среднего образования; дать общие 

представления об основах безопасности  в информационном обществе и на этих 

знаниях сформировать понимание современных технологий информационной 

безопасности и умения применять правила кибербезопасности во всех сферах 

деятельности общества; формирование на качественно новом уровне культуры 

умственного труда и взаимодействия с окружающими, ответственного отношения 

к вопросам  обеспечения кибербезопасности.



Педагогические работники в 

дошкольном образовании; 

преподаватели, работающие с 

инвалидами или лицами с особыми 

возможностями здоровья;

персонал дошкольного воспитания и 

обучения

бюджет

Расширение знаний в области психического развития ребенка дошкольного 

возраста. Изучение инновационных методов обучения и развития дошкольников, 

развития детей с особыми потребностями, инклюзивного обучения детей в 

системе ДОУ, коллективных форм работы с детьми. Профилактика конфликтов и 

стресса в педколлективе ДОУ. Рассмотрение принципов работы дошкольного 

педагога с семьей.

•педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования), воспитатель, учитель;

•педагог-психолог (психолог в сфере 

образования);

•педагог дополнительного 

образования детей и взрослых;

•педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования;

•методист-педагог;

•другие специалисты в области 

образования

бюджет Освоение закономерностей формирования и развития личности, овладение 

методами познания психологических особенностей, а также совершенствования 

конкретного человека. Методологические и методические аспекты 

педагогической деятельности. Психология в профессиональной деятельности и 

методы психолого-педагогического воздействия

•преподаватели в средней школе 

•преподавательский персонал 

начального образования 

•психологи 

•персонал дошкольного воспитания и 

обучения

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области психолого-педагогического сопровождения ранней профориентации.



•руководители служб и 

подразделений в сфере образования 

(директор школы, заведующий 

учебной частью) 

•педагогические работники в 

начальном образовании и в средней 

школе 

•специалисты по методике обучения 

(методист, школьный инспектор, 

разработчик учебных программ, 

специалист средств обучения)школе, 

учитель в начальной школе) 

•преподаватели, работающие с 

инвалидами или лицами с особыми 

возможностями здоровья

•преподаватели по программам 

дополнительного обучения 

•специалисты  в области образования, 

не входящие в другие группы  

(преподаватель грамотности /частное 

обучение/, репетитор по математике 

/частное обучение/, школьный 

консультант)

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций по внедрению инновационных 

образовательных технологий, активных методов обучения детей в практику 

работы учителя, а также освоение педагогами инновационных способов оценки 

результативности обучения в условиях реализации ФГОС второго поколения, 

методики и приёмов командообразования, психолого-педагогических методов 

выстраивания конструктивных межличностных контактов в ученическом 

коллективе.



учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет Дополнительная профессиональная программа «Обучение продуктивной речевой 

деятельности учащихся средней школы в контексте подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому языку» разработана на основании 

требований ФГОС ООО в целях совершенствования профессиональных 

компетенций учителей русского языка и литературы с учетом системно-

деятельностного подхода в обучении. Новая образовательная парадигма требует 

применения инновационных подходов к подготовке учащихся к ЕГЭ, когда 

принципиально важным оказывается умение работать с большим объемом 

информации, проявлять способность к самоорганизации в процессе не только 

очной, но и дистанционной подготовки к итоговой аттестации. Поэтому 

Программа предусматривает углубление и расширение знаний слушателями основ 

теории развития письменной речи школьников, методики обучения сочинению, а 

также выполнение слушателями учебных задач в рамках специально 

организованной учебной деятельности.  Занятия строятся на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода с опорой на практический опыт 

педагогов и  включают в себя организационно-деятельностные игры, проектную 

деятельность, решение проблемных ситуаций, выполнение проблемно-поисковых 

заданий. Результаты освоения Программы повышения квалификации 

обеспечивают слушателям готовность к выбору примерных образовательных 

программ и учебно-методических комплексов, а также  к разработке собственных 

основных образовательных программ.

учителя математики 

общеобразовательных организаций 

среднего уровня общего образования, 

преподаватели математики 

образовательных организаций СПО

бюджет Данная программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области повышения качества 

преподавания математики в условиях модернизации школьного образования в 

образовательных организациях среднего уровня общего и профессионального 

образования (СПО).                                                                                              

Программа состоит из 3 модулей:                                                                             1) 

Базисные темы курса математики в свете требований нового образовательного 

стандарта.                                                                                                                  2) 

Компетентностно-ориентированные технологии.                                                       

3) Педагогическая компетентность учителя.                                                           

Большое внимание уделяется совершенствованию навыков создания 

компетентностно-ориентированных заданий, а также решению проблем  

коммуникативной и психологической компетентностей учителя. 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием современных 

образовательных технологий и ИКТ в компьютерном классе.



Учителя английского языка 

общеобразовательных организаций   

среднего уровня общего образования, 

преподаватели английского языка 

образовательных организаций   СПО

бюджет Обучение включает в себя модульную форму обучения, при этом каждый модуль 

включает себя: 1.Теоретическую часть – изучение зарубежных методик 

использования ИКИТ на уроке иностранного языка. 2. Практическое занятие – 

изучение опыта работы ведущих преподавателей  иностранного языка в 

Университете «Дубна». 3.Самостоятельную работу педагогов по разработке 

авторских образовательных модулей. 4.Итоговые мастер-классы по обмену 

опытом всех участников данной программы. Предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые игры, 

тренинги, проектные методики, разбор конкретных ситуаций и т.д..

педагогические работники,  

социальные педагоги,  педагоги-

психологи образовательных 

организаций.

бюджет Курс посвящен проблеме профессионального выгорания педагогических 

работников. В рамках освоения курса слушатели получат представление о 

профессиональном выгорании как психологической проблеме, последствиях его 

развития у педагогических работников, освоят методы самодиагностики уровня 

проявления данного феномена и мерах его предотвращения в своей 

профессиональной деятельности. 

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах воспитания и его влияния на развитие личности ребенка на разных 

стадиях онтогенеза. В программе рассматриваются такие вопросы как 

междисциплинарный подход к воспитанию, воспитательная система в 

образовательной организации, ребенок как субъект воспитания, различные 

периодизации его развития, педагогическое общение как средство воспитательной 

деятельности.

бюджет В программе рассматриваются актуальные для современного общества вопросы 

социальной адаптации российской семьи, развитие ребенка в социуме, 

особенности адаптации детей к школьному обучению. В программе 

предусматривается сочетание лекционных и практических занятий. Реализация 

программы построена на использование активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей курса. Лекционные 

занятия,  построенные в форме дискуссионного и проблемного изложения, 

предполагают обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом. В ходе 

самостоятельной внеаудиторной работы слушателям предстоит подробно изучить 

вопросы семейной политики в современной России, воспитания у ребенка 

культуры поведения.



педагогические работники вне 

зависимости от преподаваемой 

дисциплины – педагоги, психологи, 

социальные работники, работники 

молодежных центров и 

общественных объединений, 

педагогические работники и 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

дополнительного образования, 

образовательных организаций СПО

бюджет

Дается психологическая и социологическая интерпретация толерантности и 

интолерантности: актуальные определения толерантности, ее типов, видов, 

структурных компонентов и уровней развития. В рамках программы по 

различным методикам проводится диагностика общей коммуникативной 

толерантности наиболее актуальной для профессий  типа "Человек-Человек".                  

Деятельностная составляющая программы посвящена фокусно-ориентированным 

технологиям развития толерантности и снижения уровня интолерантности: 

эмоционально-ориентированным, когнитивно-ориентированным, 

ориентированным на совместную работу и обучение действием.  Как 

перспективное направление в этой сфере рассматриваются особенности 

волонтерского движения, объединяющего молодежь для работы с детьми по 

формированию навыков толерантного поведения.

Учителя химии образовательных 

организаций основного и среднего 

уровней общего образования,  

преподаватели химии 

образовательных организаций СПО

бюджет Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Реализация современных подходов в учебном процессе при изучении вопросов, 

вызывающих наибольшие трудности у учащихся при подготовке к единому 

государственному экзамену по химии» общим объемом 72 часа нацелена на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей по химии для 

повышения эффективности образовательного процесса и обеспечения нового 

качества образования на основе знаний современных тенденций развития теории 

и практики в процессе подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по химии.В рамках 

освоения программы слушатели повышают свои знания в сфере общей, 

неорганической и органической химии при рассмотрении задач, содержания, 

методические подходов и основных принципов изучения важнейших разделов и 

тем в современной системе общего и профессионального образования. Процесс 

обучения построен на освоении лекционного материала, выполнении 

практических заданий, написании тестов и сдачи комплексного зачета. Одним из 

значимых итогов является разработка банка заданий - аналога варианта ЕГЭ, 

составляющих комплексную систему знаний по химии.



педагогические 

работники/руководители  

дошкольных образовательных 

организаций, начального, основного и 

среднего уровней общего 

образования, образовательных 

организаций дополнительного 

образования

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в вопросах построения семейных отношений, и их 

влияния на формирование личности ребенка на разных стадиях его развития.  В 

программе рассматриваются такие вопросы как место семьи в системе 

социальных институтов, основные характеристики семьи, цели и задачи 

родителей на разных стадиях развитии ребенка, основные характеристики детско-

родительских отношений, связь семьи и школы.

Учителя-предметники, педагоги-

психологи, социальные педагоги, 

учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители образовательных 

организаций

бюджет Программа предназначена для педагогических работников и руководителей 

различных профилей образовательных учреждений всех уровней и посвящена 

использованию современных ИКТ в учебно-воспитательном процессе в части 

создания персональных сайтов педагогов. Каждый раздел программы 

представляет целостный, логически законченный тематический модуль 

современного сайтостроения применительно к решению профессиональных задач 

педагогов:        1. Применение облачных технологий                                                                         

2. Дизайнерские приемы и решения, интерфейс, юзабилити сайта                             

3. Практическая настройка интерактивных сервисов                                                 

4. Формирование контента с отработкой навыков публикации, создания каталогов 

и отработкой практических навыков работы с графическими файлами. После 

прохождения обучения и выполнения всех промежуточных тестов слушатели 

сформируют модель персонального сайта учителя-предметника выбранного типа - 

информационный сайт, методический сайт, сайт-портфолио.



Учителя-предметники, педагоги-

психологи, социальные педагоги, 

учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители образовательных 

организаций

бюджет Основной акцент в программе делается на формировании/совершенствовании как 

общепользовательских ( базовые навыки работы на компьютере и пользование 

Интернета), так и общепедагогических ИКТ компетенций педагога:                          

- использование ИКТ в педагогической практике;                                                         

- возможности современной информационно-образовательной среды; -умение 

использовать ИКТ в профессиональной деятельности;                                                - 

использование Интернет для решения профессиональных задач.                            В 

ходе обучения слушатели на углубленном уровне изучают возможности и тонкие 

настройки приложений MS Office, наиболее востребованные в педагогической 

практике.                                                                                                            Занятия 

проводятся в оборудованном компьютерном кабинете, оснащенном 

компьютерным и мультимедийным оборудованием с подключением к Интернет.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экологическое воспитание и образование детей дошкольного 

возраста» общим объемом 72 часа нацелена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организациях в области экологического образования и воспитания дошкольников. 

В рамках освоения программы слушатели повышают свои знания в сфере 

экологии и естественных наук в целом, совершенствуют компетенции через 

получение дополнительных знаний и освоение навыков в таких аспектах, как 

научные подходы, методы, формы и технологии экологического образования и 

воспитания дошкольников. Процесс обучения построен на освоении лекционного 

материала, участии в круглых столах, выполнении практических работ, написании 

эссе и итоговой работы. Значительный объем часов отведен на самостоятельную 

работу.



педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Настоящая программа обеспечивает подготовку специалистов, осуществляющих 

обучение основам комбинаторики и теории вероятностей в школьном 

общеобразовательном курсе математики в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Содержание курса представляет собой попытку краткого изложения элементов 

комбинаторики и классической теории вероятности.  Приложения включают в 

себя краткое содержание материала и основные формулы; две таблицы значений 

функций Лапласа; четыре варианта итоговой контрольной работы по курсу; 

систему аттестации. В конце программы приведен список основной и 

рекомендуемой литературы. В целях улучшения понимания курса теоретический 

материал снабжен графическими интерпретациями и пояснен на подробно 

разобранных примерах.

педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (вне зависимости от 

преподаваемого предмета)

бюджет Программа расскрывает психолого-педагогические основы компетентностного 

подхода в образовательном процессе и будет интересна тем педагогам, которые 

пытаются решить проблемы профессиональной деятельности и личности 

педагога.

учителя и преподаватели литературы бюджет В программе рассматривается литературное произведение как художественное 

целое и основные аспекты его анализа, что особенно актуально при проведении 

уроков литературе в средней и старшей школе, а также при подготовке к 

различным формам аттестации.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Программа знакомит слушателей с педагогическими принципами Ф.Фрёбеля. 

Особое внимание уделяется интеграции дидагтического и игрового материала 

Ф.Фрёбеля в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образования.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Программа посвящается содержательным аспектам духовно-нравственного 

воспитания в современной школе в контексте новых вызовов и социальных 

рисков, а также различным формам и методам духовно-нравственного 

воспитания.



педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Программа нацелена на приобретение теоретических знаний и получение 

оптимальных методических рекомендаций по реализации задач духовно-

нравственного воспитания и приобщения детей к основам духовно-нравственной 

культуры на дошкольном этапе образования с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и ФГОС ДО. 

Программа способствует осмыслению роли религии в формировании духовно-

нравственных ценностей и становлению культуры народов России, выявлению 

системы духовно-нравственных ценностей в истории России и на современном 

этапе, стремлению к самостоятельному изучению отечественной истории, 

культуры, национальных традиций, а также формированию компетенции 

слушателей в области межкультурного диалога.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Основное содержание программы заключается в сопоставлении классической 

научной отечественной методики развития речи детей с современными 

требованиями, формами, методами работы и новейшими достижениями в области 

развития коммуникативной сферы дошкольников.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Курс обеспечивает общеобразовательную подготовку учителей-предметников, 

получение теоретических и практических навыков по использованию различных 

программных средств в учебной и практической деятельности. Рассматриваются 

основы работы с операционными системами, текстовым и табличным 

редакторами, системами компьютерной графики и разработки компьютерных 

презентаций.

педагоги-психологи образовательных 

организаций

бюджет Использование разных средств искусства ползволяет улучшить эмоциональное 

состояние человека, помогает лучше разобраться со своими проблемами, 

способствует личностному росту. В процессе обучения слушатели получат не 

только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для 

работы с арттерапевтическими техниками.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Курс обеспечивает специальную подготовку учителей-предметников, получение 

теоретических и практических навыков по использованию интерактивных досок и 

прикладного программного обеспечения в учебной и практической деятельности.



педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Целью освоения программы является совершенствование компетенций, 

выявление собственной творческой индивидуальности и определение путей, 

ведущих к повышению уровня профессионализма. В результате слушатель будет 

знать индивидуальные креативные способности, содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения,  художественно-культурную среду, 

а также уметь использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач, проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения, формировать 

художественно-культурную среду.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Определение роли коммуникативных компетенций в процессе становления 

личности современного специалиста. При реализации программы акцентрируется 

внимание на работу по развитию эмоционально-образной сферы личности, 

формированию ее способности замечать, чувствовать и понимать разнообразие 

проявлений окружающего мира, людей, искусства. Осуществляется подготовка к 

выполнению кейса.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет В программе раскрываются основные причины и условия, способствующие 

возникновению конфликтов среди подростков с девиантным поведением. 

Рассматриваются вопросы профилактики конфликтов и способы их разрешения. 

Дается анализ конфликтного поведения подростков в условиях интернатных 

учреждений и рекомендации по его урегулированию. Также включен раздел, 

посвященный изучению и диагностированию конфликтных ситуаций, 

рассматриваются конкретные описания диагностических методик, особенности их 

проведения, обобщения, анализа и обработки данных.



руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных 

организаций, организаций среднего 

профессионального образования; 

специалисты, занимающиеся 

продвижением образовательных 

услуг; работники отделов маркетинга 

образовательных учреждений, 

дополнительного образования; 

менеджеры и организаторы набора в 

учебные заведения

бюджет Цель курса - изучение современных методов продвижения и управления в сфере 

образования, применения маркетинговых инструментов и рекламы 

образовательных услуг, осуществления эффективного набора в условиях 

подушевого финансирования, автоматизации бизнес-процессов и прикладного 

инструментария информационных технологий в сфере образования, применения 

информационных технологий в образовательном процессе.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа посвящена обсуждению вопросов, связанных с обучением 

школьников решению задач с параметрами. В курсе рассматриваются основные 

методы решения задач с параметрами,  которые иллюстрируются 

многочисленными примерами. Большое внимание уделяется вопросу, связанному 

с поиском наиболее эффективного способа решения задачи. 

учителя физики, информатики, 

технологии общеобразовательных 

организаций

бюджет Программа знакомит слушателей с философией обучения LEGO, а также с 

особенностями программирования на микрокомпьютере EV3 и с основными 

возможностями Robot Educator.

педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (предмет 

"Естествознание", "Экономика", 

"История", "Финансовая грамотность 

населения")

бюджет Цель реализации программы - формирование у слушателей научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов 

в условиях рыночной экономики, а также проанализировать особенности 

подготовки к ЕГЭ по естествознанию. Планируемые результаты обучения – знать  

особенности современного развития экономической тории, а также, особенности 

применения образовательных технологий по экономики при подготовке к сдаче 

ЕГЭ по естествознанию. Категория слушателей –  специалисты занимающихся 

подготовкой к ЕГЭ, преподаватели и учителя школ, всех типов и видов 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы среднего образования.



педагогические работники 

начального уровня общего 

образования

бюджет Программа повышения квалификации «Методические особенности проведения 

уроков математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО (элементы теории 

множеств; элементы комбинаторики)» разработана для учителей начальных 

классов и призвана расширить знания слушателей по темам «Множества» и 

«Комбинаторика». Во время освоения ДПП «Методические особенности 

проведения уроков математикив соответствии с требованиями ФГОС 

НОО(элементы теории множеств; элементы комбинаторики)» слушатели 

проанализируют и выполнят задания по темам «Множества» и «Комбинаторика» 

из учебников математики для начальной школы, создадут и решат собственные 

системы задач по указанным темам. Материал может быть использован как на 

уроках математики, так и при организации внеурочной деятельности, при 

подготовке учащихся к математическим конкурсам и олимпиадам. Курс имеет 

дистанционную поддержку.

учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций 

начального общего образования, 

осуществляющие обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра

бюджет В программе рассматриваются такие актуальные вопросы, как ранний детский 

аутизм: особенности развития и поведения, психического развития, а также 

раскрываются особые образовательные потребности детей с аутистическими 

расстройствами: условия обучения детей с РАС и особенности вхождения ребенка 

в школьное пространство, основная общеобразовательная программа начального 

общего образования и методические рекомендации по адаптации программного 

материала, психолого-педагогическая диагности ребенка с РАС и педагогическая 

характеристика на ребенка, направляемого на ПМПК.

учителя и преподаватели английского 

языка основного общего образования

бюджет В программе анализируются актуальные проблемы преподавания иностранных 

языка в условиях внедрения ФГОС ООО. Особое внимание уделяется 

организации образовательной деятельности на уроке английского языка в 

соответствии с метапредметным подходом и применению современных 

педагогических технологий (диалог культур, развитие критического мышления, 

анализ кейсов и т.д.).

педагогические работники 

образовательных организаций 

(учителя начальной школы), 

реализующие основные 

образовательные программы 

начального общего образования

бюджет Программа посвящена особенностям методики преподавания русского языка как 

неродного, типам билингвизма. Особое внимание уделяется предметам их 

неродного языка, чтоо в настоящее время весьма актуально в связи с 

миграционной политикой.



учителя обществознания, права, 

экономики; работники отделов 

маркетинга образовательных 

учреждений, дополнительного 

образования; • менеджеры и 

организаторы набора в учебные 

заведения

бюджет В программе рассматриваются такие вопросы финанасовой грамотности, как 

финансовая кредитно-денежная политика государства, а также основные понятия 

и категории финансовой грамотности общества.

учителя и преподаватели английского 

языка основного общего образования

бюджет В программе рассматриваются различные приёмы оптимизации преподавания 

английского языка в условиях ФГОС основного общего образования

учителя и преподаватели немецкого 

языка основного общего образования

бюджет Цель – повышение профессиональной компетентности слушателей в области 

тестовых форм контроля и способов подготовки учащихся к ЕГЭ по немецкому 

языку с учетом требований ФГОС. Задачами программы является развитие 

способностей, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации: 1) содействовать пониманию слушателями 

роли ЕГЭ как части общероссийской системы объективной оценки качества 

образования; 2) способствовать формированию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях объективной оценки 

образовательных достижений, о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; 3) формировать у слушателей знания в 

области содержания нормативных документов, регламентирующих процедуру 

проведения ЕГЭ и процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания 

с развернутым ответом; 4) способствовать формированию умений работать с 

инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки ответов 

выпускников на задания с развернутым ответом.



учителя и преподаватели 

французского языка основного 

общего образования

бюджет Цель – повышение профессиональной компетентности слушателей в области 

тестовых форм контроля и способов подготовки учащихся к ЕГЭ по 

французскому языку с учетом требований ФГОС. Задачами программы является 

развитие способностей, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 1) содействовать пониманию 

слушателями роли ЕГЭ как части общероссийской системы объективной оценки 

качества образования; 2) способствовать формированию у слушателей системы 

базовых теоретико-методических знаний о современных технологиях 

объективной оценки образовательных достижений, о структуре и содержании 

контрольных измерительных материалов по предмету; 3) формировать у 

слушателей знания в области содержания нормативных документов, 

регламентирующих процедуру проведения ЕГЭ и процедуру проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 4) способствовать 

формированию умений работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет В программе рассматривается проблема профессионального становления педагога 

и овладения им компетенций в области руководства игировой деятельностью 

детей дошкольного возраста. В Программе используются: анализ теоретической и 

методической  литературы, государственной политики в области образования и 

формирования ключевых профессиональных компетенций педагогов; вводятся 

деловые игры и тренинги в области сопровождения детской игры.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Формирование готовности применять современные  технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. Формирование способности использовать 

возможности информационно- образовательной среды в учебном процессе.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются различные аспекты вожатской деятельности: 

нормативно-правовые, психолого-педагогические, основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива. Особое внимание уделяется 

технологиям работы вожатого в образовательной организации и детском лагере.



руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций

бюджет Программа включает в себя 4 модуля. Первый знакомит слушателей с основными 

направлениями государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, нормативно-правовыми документами. Модуль 2 рассматривает 

наиболее актуальные вопросы психологии в организации современного 

образовательного процесса. Модуль 3 и 4 посвящены вопросам методологии 

педагогической науки и наиболее значимым проблемам организации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (предмет 

«Обществознание»), педагогические 

работники образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

(дисциплина «Обществознание»)

бюджет Цель программы заключается в повышении уровня философской культуры 

преподавателей и учителей общественных дисциплин и совершенствовании их 

методики формирования базовых философских знаний у обучающихся в процессе 

изучения обществознания.

учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа посвящена особенностям организации учебной работы по русскому 

языку в 5-7 классах, рассмотрению различных методических трудностей. Большое 

внимание уделяется педагогическим технологиям, обеспечивающим 

эффективный образовательный процесс в преподавании русского языка в 5-7 

классах.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Практико-ориентированная программа позволит слушателям освоить 

современные педагогические технологии, применяеыме при организации 

воспитательного процесса: технологий педагогического общения, 

педагогического требования, убеждающего и внущающего воздействия  и т.д. 

Особое внимание  уделено технологии мониторинга воспитательного процесса. 

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Практико-ориентированные занятия программы позволят слушателям освоить  

технологии  организации учебного взаимодействия на уроке (проблемного 

обучения, развития критического мышления, диалогового взаимодействия, 

формирующего оценивания) и технологии организации самостоятельной   

деятельности школьников. 



педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Программа посвящена определению педагогических условий процесса 

экологического воспитания дошкольников. Подробно рассматриваются 

различные современные педагогические технологии, способствующие познанию 

мира природы дошкольников разных возрастных групп.

учителя иностранного языка 

общеобразовательных организаций 

основного общего образования

бюджет Цель реализации программы – формирование профессиональной ИКТ-

компетентности у учителей иностранных языков в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Лекционный курс охватывает актуальные 

вопросы компьютеризации и информатизации образования. Практические занятия 

обеспечивают совершенствование профессиональных умений и повышение ИКТ-

компетентности  учителей иностранного языка. Главная цель самостоятельной 

внеаудиторной работы слушателей по изучению тем программы – успешная 

интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс.
педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются психологические барьеры профессионального 

развития – профессионально обусловленные кризисы и деструкции, являющиеся 

основой  профессиональных деформаций педагогов.  Большое внимание 

уделяется проблеме конструктивного преодоления профессиональных 

деформаций. Рассмотрение различных стратегий профилактики деформаций 

педагогов, предлагаемые тренинговые упражнения, направленные на 

формирование конструктивных способов профессионального самосохранения 

носят практико-ориентированный характер. Небольшой блок диагностики 

призван оказать помощь педагогам в осознании проблем, связанных с   

синдромом эмоционального выгорания, с различными проявлениями 

деформаций. Предложенный в программе материал   будет содействовать 

построению  эффективных стратегий профессионального самосохранения, 

овладению технологиями преодоления психологических барьеров, профилактике 

и коррекции деструктивных тенденций профессионального развития педагогов.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются такие актуальные для современной школы 

вопросы, как нарушения процессов социализации и воспитания детей в условиях 

образовательной организации, деятельность ОО по профилактике асоциальных 

форм поведения.

педагоги-психологи образовательных 

оганизаций

бюджет Предложены формы и методы работы, диагностический инструментарий и 

комплексная программа профилактики социально-опасных явлений в 

образовательной организации.



педагоги-психологи, социальные 

педагоги, заместители руководителей 

по воспитательной работе 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет В программе освящены вопросы, позволяющие осуществлять профилактику 

проявлений национального и религиозного экстремизма в образовательных 

организациях, учитывая этнокультурные особенности учащихся. Особое 

внимание уделяется особенностям социализации и воспитания детей в 

образовательной организации в условиях этнокультурной вариативности, а также 

организации деятельности образовательных организаций по профилактике 

экстремизма. Рассматривается методика профилактики экстремизма в 

образовательной среде.

педагогические работники 

образовательных организаци, СПО 

бюджет Программа посвящена изучению основ эффективной комммуникации с 

обучающимися в условиях реализации ФГОС и решению практических задач, 

возникающих в результате общения. Особое внимание уделяется работе с 

информацией и состоянием обучающегося, структуре эффективного поведения и 

применения психологических знаний в повседневной жизни.

педагогические работники 

начального уровня общего 

образования

бюджет Начало обучения в школе ведет к увеличению нагрузки на нервную систему 

ребенка. Важно понимать, какова логика развития мозга, как связаны учебные 

трудности со спецификой нейропсихологического развития, уметь производить 

коррекционную работу, направленную на оптимизацию развития 

нейропсихологических факторов. Грамотные действия учителя помогут повысить 

успешность обучения младших школьников.

руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются такие актуальные для современного руководителя 

ОО вопросы, как организационная культура, мотивация профессиональной 

деятельности, психологические основы лидерства и руководства, основы 

группового поведения, профессиональный стресс и здоровье педагогов.

руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций

бюджет Программа является ресурсом реализации требований ФГОС и профстандарта 

педагога в области здоровьесбережения. Программа направлена на повышение 

уровня психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

совершенствование в области психологии здоровья и раскрывает особенности 

психолого-педагогической помощи по сохранению и укреплению психического и 

психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса 

руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций

бюджет Программа посвящена изучению как теоретических основ психологических 

проблем развития, обучению и воспитанию детей с особыми потребностями, так и 

знакомству с психолого-педагогическим сопровождением "особых" детей.



педагоги-психологи, социальные 

педагоги, заместители руководителей 

по воспитательной работе 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет Цель реализации программы: на основе полученных знаний об особенностях 

основных современных молодежных субкультур и течений совершенствовать 

компетенции, позволяющие проводить работу по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации и девиаций поведения учащихся. Для достижения цели 

предусмотрены разделы: 1. Неформальная группа и ее роль в социализации 

подростка; 2. Профилактика негативного воздействия неформальных 

объединений на учащихся образовательных организаций. Промежуточная 

аттестация: предусмотрена в виде тестовых заданий (тест1; тест2). Итоговая 

аттестация: проводится в виде защиты практико-значимого проекта.

педагоги-психологи, социальные 

педагоги, заместители руководителей 

по воспитательной работе 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет Программа направлена на повышение уровня социально-психологической и 

коммуникативной компетентности обучающихся, совершенствование в области 

эффективного взаимодействия, а также формирование умений оказывать 

профессионально грамотную, квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь всем субъектам образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта педагога.

педагогические работники 

образовательных организаций 

начального, основного и среднего 

уровня образования

бюджет В программе рассматриваются теоретические основы дифференцированного 

обучения, а также психофизиологические особенности субъектов 

образовательного процесса, что будет полезно знать педагогическим работникам 

для успешного применения технологии диференцированного обучения.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Чтение литературы дошкольниками начинается задолго до изучения алфавита. 

Умение слушать, слышать и понимать закладывается при методически-грамотной 

и системной работе педагога с литературой. Ее подбор, чередование видов 

чтения, умение применять различные игровые и развивающие технологии – все 

это складывается в компетентность педагога с одной стороны, в мотивационную и 

образовательную эффективность детей с другой стороны. Программа знакомит с 

системой методических приемов и технологий развития интереса к 

художественной литературе, формирования основ для будущих навыков работы с 

текстом.



учителя изобразительного искусства 

образовательных организаций, 

педагогические работники системы 

дополнительного образования

бюджет Программа включает в себя три раздела: «Рисунок как основа изобразительного 

искусства», «Природа света и цвета. Основы живописи», «Теоретические основы 

композиции» и предусматривает лекционные, практические и самостоятельные 

внеаудиторные занятия. На лекциях рассматриваются теоретические основы 

создания реалистического изображения. Практические занятия направлены на 

развитие умений грамотно писать с натуры, по памяти и представлению, 

применять различные технические приемы и изобразительные средства. В 

процессе самостоятельной работы выполняются натурные наброски, этюды, что 

дает возможность собрать материал, необходимый для дальнейшей работы. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение слушателями практико-

значимого проекта.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Растет количество малышей, которые практически не говорят ни в три, ни даже в 

четыре года. Дело чаще всего не в диагнозах. Как стимулировать внутреннюю 

речевую активность ребенка? Каких условий ему не достает для активного 

говорения? Как подобрать эффективные, научно-обоснованные методы и приемы 

работы? Как выстроить педагогическую систему, стимулирующую языковое 

развитие всей группы? Программа позволяет не только получить ответы, но и 

создать методические материалы для своей повседневной профессиональной 

деятельности.
педагогические работники, 

инструкторы по физической  культуре 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Программа посвящена расмотрению теоретических основ использования 

требований ФГОС ДО на занятиях физической культурой в детстских 

дошкольных организациях, а также  организации и управлению образовательным 

процессом, связанным с психомоторным развитием дошкольников.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Настоящая программа обеспечивает подготовку специалистов, осуществляющих 

обучение детей решению заданий повышенной сложности, содержащихся в 

материалах ЕГЭ. Содержание программы представляет собой попытку краткого 

изложения подходов к адаптации учащихся на решение заданий профильной 

составляющей ЕГЭ (задачи 14-19 КИМов). Основной упор при этом делается на 

решение задач, имеющих творческую направленность: задачи с параметрами и 

задачи исследовательского характера. 



педагогические работники 

начального уровня общего 

образования

бюджет
Программа повышения квалификации «Роль и место нестандартных задач по 

математикев процессе развития логического мышления учащихся начальной 

школы»разработана для учителей начальных классов. Во время освоения ДПП 

(ПП)«Роль и место нестандартных задач по математикев процессе развития 

логического мышления учащихся начальной школы» слушатели познакомятся с 

методами решения разнообразных нестандартных задач: задач на множества (на 

соответствие между элементами множеств, упорядочивание множеств и т.д.), 

задач с числами (без вычислений, игровые задачи с числами, числовые ребусы), 

задач на перемещение (переливание, перестановки и т.д.), логическихзадач с 

геометрическим содержанием, игр-стратегий, задач комбинаторного характера. 

Курс завершится итоговой практико-значимой работой: разработкой внеурочного 

мероприятия по математике для учащихся начальной школы. Материал курса 

будет полезенучителям при организации внеурочной деятельности, при 

подготовке учащихся к математическим конкурсам и олимпиадам. Курс имеет 

дистанционную поддержку.

педагогические работники 

образовательных организаций 

дошкольного, начального, основного, 

среднего уровней общего 

образования; образовательных 

организаций дополнительного 

образования и образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования

бюджет Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области информационно-коммуникационных 

технологий. В результате освоения программы слушатели будут знать основы 

стандарта HTML5, современные способы конструирования веб-страниц, основы 

веб-разработки, технологии создания образовательного веб-сайта и веб-

приложения, а также уметь конструировать современные веб-страницы, 

проектировать и создавать образовательные веб-сайты и веб-приложения. Курс 

состоит из модулей "Основы веб-программирования" и "Веб-мастеринг". 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выполнения и защиты итоговой 

практико-значимой работы: слушателям необходимо создать с помощью 

технологии НТМL5 предметное образовательное веб-приложение или разработать 

образовательный сайт с использованием Sааs-сервиса.

педагоги-психологи и социальные 

педагоги образовательных 

оганизаций

бюджет В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) введен 

нормативный перечень индивидуально-психологических характеристик 

выпускника (личностный «портрет выпускника»). Предложенная программа 

предусматривает порядок применения диагностического инструментария, 

позволяющего оценивать динамику формирования личностного портрета 

учащегося, является актуальной научной задачей.



педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (предмет «История»), 

педагогические работники 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования (дисциплина «История»)

бюджет В программе рассматривается преподавание дискуссионных тем российской 

истории в средней школе. Особое внимание уделяется современным подходамк 

преподаванию Новейшей истории.

педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (предмет 

«Обществознание»), педагогические 

работники образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

(дисциплина «Обществознание»)

бюджет Программа посвящена современным методическим подходам в изучении 

различных разделовобществознания в средней школе, а также вопросам 

подготовки к итоговой аттестации по обществознанию.

учителя и преподаватели английского 

языка основного общего образования

бюджет Программа направлена на повышение профессионального уровня педагога в 

сфере обучения иностранным языкам и совершенствование научно-методических 

и профессионально-коммуникативных компетенций на двуязычной основе, 

позволяющих осуществлять разработку курса иностранного языка с 

использованием проектной работы, мониторинг качества обучения и оценивание 

его результативности.



педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (предмет «История»), 

педагогические работники 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования (дисциплина «История»)

бюджет Курс повышения квалификации «Современные подходы к преподаванию 

всеобщей истории в школе» рассчитан на 72 академических часа, является 

кафедральным вариативным модулем. Предлагаемая программа основана на 

деятельностном подходе в освоении педагогом новых историографических 

подходов к наиболее дискуссионным проблемам различных курсов всеобщей 

истории и технологий открытого образовательного пространства.  Программа 

связана с профессиональным стандартом «Педагог». Актуальность учебной 

программы связана с требованиями усиления взаимосвязи курсов отечественной и 

всеобщей истории в школе, что находит отражения в заданиях ЕГЭ по истории, и 

необходимостью серьёзно повысить уровень преподавания дисциплин всеобщей 

истории в школе. Соответственно постоянно возрастает социально-

педагогическая востребованность данной программы в региональной системе 

повышения квалификации. Особой задачей является необходимость подготовки 

специалистов для решения задач инновационного развития системы образования. 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет В программе изучаются современные тенденции дошкольного образования, 

ставится цель сформировать основы профессиональной компетентности 

воспитателей, обогатить профессиональные знания и умения педагога 

дошкольного образования достижениями современной педагогической науки в 

связи с введением ФГОС дошкольного образования. На курсах повышения 

квалификации изучаются основные положения ФГОС ДО, документы (стратегии 

и концепции), отражающие государственную политику в области образования. 

Рассматриваются особенности реализации ФГОС ДО по пяти образовательным 

областям и их интрегации в образовательном процессе ДОО, современные 

методики оценки качества образования.



учителя и преподаватели технологии 

образовательных организаций

бюджет Курс рекомендован педагогическим работникам ОО начального, основного и 

среднего уровней общего образования, осуществляющим подготовку учащихся по 

предмету «Технология», а также педагогическим работникам ОО 

дополнительного образования. Цель программы - совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся в области содержания и методики 

обучения технологии в современной общеобразовательной школе при реализации 

ФГОС (предметная область «Технология. Обслуживающий труд»). Задачи: 1) 

осуществить диагностику методологической, научно-методической подготовки 

слушателей; 2) ознакомить слушателей с современными тенденциями развития 

структуры и содержания образования обучающихся в предметной области 

«Технология»; 3) углубить и расширить знания и умения, необходимые для 

реализации новаций на практике; 4) апробировать на практике выработанные 

навыки профессиональной деятельности учителя технологии в условиях 

совершенствования содержания и методики обучения в условиях общего 

образования. Основные разделы программы: 1. Содержание технологического 

образования. 2. Педагогическое проектирование уроков «Технология» с 

использованием современных электронных дидактических средств обучения. 3. 

Проектирование уроков «Технология» с использованием современных средств 

обучения для преподавания частных методик.

педагогические работники 

начального уровня общего 

образования

бюджет В программе рассматриваются такие вопросы как духовно-нравственное 

воспитание как приоритетное направление в начальном образовании на 

современном этапе, основы православного выероучения, а также курс «Основы 

православной культуры» и специфика его преподавания в начальной школе.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В ходе изучения программы Excel слушатель познакомится с назначением и 

возможностями табличного процессора Excel, научится решать различные 

практические задачи при помощи табличного процессора.



учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области педагогической деятельности, связанное с 

осуществлением обучения по предмету «Окружающий мир» в условиях 

реализации ФГОС НОО. Основные раздела курса: Качественные изменения 

образовательного процесса в начальной школе в связи с реализацией ФГОС НОО. 

Основные санитарно-гигиенические требования предъявляемые к современному 

уроку. Реализация основных положений системно-деятельностного подхода на 

уроках «Окружающий мир». Реализация личностно-ориентированного подхода на 

уроках «Окружающий мир». Классификация уроков по предмету «Окружающий 

мир» по дидактической цели и форме проведения. Создание и использование 

информационно-образовательной среды на уроках «Окружающий мир». 

Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в рамках 

предмета «Окружающий мир». Формы организации учебной деятельности 

учащихся на уроках «Окружающий мир». Организация этапа самоопределения 

учащихся к учебной деятельности. Рефлексивная и оценочная деятельность 

учащихся и учителя на уроке.

тренеры-преподаватели организаций 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности: ДЮСШ, 

СДЮСШОР, УОР, ШВСМ

бюджет В программе рассмариваются научные основания теории периодизации 

спортивной тренировки. Особое внимание уделяется макро- и микроструктурам 

тренировочного процесса.

мастера производственного обучения, 

преподаватели дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов

бюджет В программе рассматриваются такие акутальные вопросы как модернизация 

системы СПО в соответсвии с международными стандартами и передовыми 

технологиями, требования к профессиональным кадрам. Особое внимание 

уделяется вопросу разработки учебных программ на основе реестра примерных 

основных образовательных программ в части образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также внедрение современных 

образовательных технологий, апробированных в отечественной практике и за 

рубежом. Подробно изучаются аспекты разработки оценночных средств, 

структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных 

материалов и вопросы реализации страгечсеких направлений развития системы 

СПО на современном этапе.



учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа посвящена формированию коммуникативных УУД на уроках русского 

языка и затрагивает следующие вопросы: коммуникативная компетенция 

учащихся, виды речевой деятельности, обучение разным видам чтения, 

особенностям работы над текстами различных типов речи, методические 

особенности уроков русского языка формирующих коммуникативные УУД.  

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа посвящена обсуждению вопросов, связанных с использованием 

элементов математической логики в обучении математике в средней школе. В 

курсе рассматривается большое количество примеров, на которых показывается, 

как элементы математической логики позволяют повысить эффективность 

обучения и влияют на развитие логического мышления.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа посвящена рассмотрению феномена рефлексии в педагогике и 

психологии, а также формированию рефлексивных умений, являющихся основой 

компетентности обучающихся и педагога.

учителя обществознания 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются современные подходы к планированию 

организации деятельности обучающихся по обществознанию и теоретико-

практические проблемы диагностики и оценки результатов обществоведческого 

образования

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются  теоретические основы тьюторской деятельности и 

прикладные аспекты тьюторского сопровождения

педагогические работники 

общеобразовательных организаций,   

реализующие основные 

образовательные программы 

основного общего образования

бюджет В программе рассматриваются теоретические основы применения педагогических 

технологий коррекционно-развивающего обучения школьников со сниженными 

учебными способностями в условиях инклюзивного обучения и практическая 

реализация принципов индивидуаль¬ного и дифференцированного подхода и 

обучения на основе  применения педагогических технологий изучения 

школьников со сниженными учебными способностями в условиях

 инклюзивного обучения.

педагогические 

работникиобразовательных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются организация работы с родителями, содержание и 

формы работы с родителями и интерактивные технологии работы с родителями.



педагогические работники 

общеобразовательных организаций,   

реализующие основные 

образовательные программы 

основного общего образования.

бюджет В содержании курса рассматриваются теоретические основы использования   

интерактивных педагогических 

технологий  в учебном процессе и использование интерактивных педагогических 

технологий в обучении

учителя биологии 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются информационные ресурсы обучения биологии, 

программно-технические средства обучения биологии и современные 

информационные технологии в исследовательской работе 

учителя общеобразовательных 

организаций, директора и завучи 

общеобразовательных организаций, 

педагогические работники, 

выполняющие функции классного 

руководителя и реализующие 

основные образовательные 

программы основного общего 

образования.

бюджет В программе рассматриваются методические рекомендации по курсу «Духовное 

краеведение», а также духовное краеведение и религиозная кульура и 

христианская культура на землях восточного Подмосковья

воспитатели и методисты 

дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного 

образования образовательных 

организаций.

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенцийпедагогических работников и педагогов-психологов дошкольного, 

начального и дополнительного образования в инклюзивной образовательной 

среде. Слушатели изучают методы коммуникации педагога с детьми, имеющими 

различные нарушения развития, получают рекомендации по взаимодействию с 

семьей ребенка, обучаются методам контроля эмоционального состояния в 

процессе коммуникации с детьми данной категории.



учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

начального общего образования

бюджет

руководящие работники ДОО 

(заведующий, заместитель 

заведующего по научной, учебно-

методической, воспитательно-

образовательной 

работе);педагогические работники 

(воспитатели, специалисты 

дошкольного образования);

бюджет В программе рассматривается технология разработки и реализации 

инновационного проекта. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся  и создание условий для их 

успешной реализации в инновационных конкурсах (на примере конкурса 

региональных инновационных площадок в области дошкольного образования 

Московской области) средствами научно-методического сопровождения.

педагоги среднего 

профессионального образования

бюджет Образовательная программа помогает слушателям овладеть основами 

теоретических знаний о правовых аспектах педагогической деятельности, 

методологических и методических основах современных педагогических 

технологий в системе среднего профессионального образования.Особенностью 

программы является ее практическая направленность, значительное время 

отведено на разработку учебно-методических комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования.

учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций

бюджет Программа предусматривает осмысление педагогами сущностной стороны 

системно-деятельностного подхода к преподаванию учебных дисциплин. В то же 

время предметом особого изучения становятся методы и технологии, 

составляющие процессуальные возможности реализации дидактических 

материалов учебников, используемых в условиях современного урока. Помимо 

этого предусматривается работа по восполнению методического потенциала 

учебников, формирование у педагогов мониторинго-диагностических умений. 



учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций

бюджет Программа дополнительного профессионального образования «Методология и 

технологии развития речи младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» ориентирована на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов. В частности, в процессе ее усвоения уточняется 

содержание работы по развитию речи на современном этапе образовательного 

процесса. Кроме того, педагоги познакомятся с двухуровневой классификацией 

методов развития речи, направленных на формирование языковой личности. К 

тому же предусматривается технологическая подготовка, которая складывается из 

овладения умениями по логико-интеллектуальному выстраиванию методов 

развития речи. По завершению программы учителя пройдут апробацию в области 

диагностирования процессов речевого развития детей.    

учителя математики 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа составлена с целью совершенствования профессиональных 

компетенций учителей математики средних общеобразовательных учреждений.

педагогические работники 

дошкольного образования 

(потенциальные конкурсанты), 

специалисты групп сопровождения из 

числа работников муниципальных 

органов управления образованием, 

муниципальных методических служб.

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций  и создание 

условий для  их успешной самореализации в конкурсах профессионального 

мастерства («Воспитатель года») средствами научно-методического 

сопровождения.

учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций

бюджет



учителя   астрономии 

общеобразовательных организаций

бюджет Актуальность курса напрямую связана с возвращением в школьную программу 

астрономии. В содержании курса рассматриваются актуальные вопросы 

современной астрономии: основы сферической астрономии и небесной механики, 

а также основы астрофизики.

учителя  физики 

общеобразовательных организаций

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей  физики  в области   методики   решений   задач   в 

организациях  основного общего образования

педагогические работники / 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций общего 

образования (предмет «Физическая 

культура»), 

бюджет В программе рассматриваются особенности организации и проведения 

физической культурой для обучающихся с ОВЗ, а также формирование рабочих 

программ по физической культуре для детей с ОВЗ.

учителя физической культуры 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются особенности организации и проведения 

физической культурой для обучающихся с ОВЗ, а также формирование рабочих 

программ по физической культуре для детей с ОВЗ.

учителя иностранных языков 

общеобразовательных организаций 

основного общего образования

бюджет В программе рассматриваются актуальные вопросы по проектированию и 

реализации современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности учителей иностранных языков, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса. 



руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций общего 

и дошкольного образования

бюджет Современным руководителям образовательных организаций и педагогам 

необходимо освоить компетенции, направленные на формирование нового стиля 

педагогического управления, формировать навыки проектной деятельности в 

управлении коллективом для достижения стратегических задач. Данная 

программа позволяет решить поставленные задачи.

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются следующие актуальные вопросы: особенности 

обучения и воспитания детей раннего возраста; задачи и специфика воспитания и 

обучения в 1 и 2 группах раннего возраста; воспитание и обучение от 2 месяцев 

до 1 года; воспитание и обучение от 1 до 2 лет.

педагоги дошкольных 

образовательных организаций 

(воспитатели), 

бюджет В содержании курса рассматриваются актуальные особенности и современные 

модели  взаимодействия образовательных организаций с родителями 

воспитанников и технологии формирования сознательного родительства в 

системе образования.

педагогические 

работникиобразовательных 

организаций

бюджет Цель реализации программы: совершенствование лингвистической, речевой и 

коммуникативной компетенций педагогических работников образовательных 

организаций и повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком.

классные руководители 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа призвана помочь классным руководителям общеобразовательных 

организаций, выстраивать взаимодействие с семьями «группы риска»с 

использованием современных социально-педагогических технологий.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются актуальные вопросы внедрения перспективных 

образовательных технологий и реализации современных требований к 

содержанию, нормативно-правовых основ инклюзивного образования, 

формирование представлений слушателей о законодательной базе инклюзивного 

образования.

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области организации 

инклюзивного образования дошкольников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога; формирование способностей 

проектировать образовательное пространство, в том числе инклюзии; готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса.



учителя истории 

общеобразовательных организаций.

бюджет В программе рассматриваются основные психолого-педагогические подходы в 

современном обучении истории, проектирование процесса достижения 

результатов обучения истории и организация познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций

бюджет В содержании курса рассматриваются актуальные подходы к разработке 

стратегии организации, система стратегического управления организацией и 

целеполагание в организационных системах.   

педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

психологи, социальные педагоги, 

воспитатели детских домов и 

социальных приютов.

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

образовательных организаций в  области психологии образования, новейших 

достижений психологической науки и раскрытие возможностей использования 

психолого-педагогических технологий профилактики девиантного поведения и 

формирования потребностей здорового образа жизни в образовательной 

организации.

Младшие воспитатели (помощники 

воспитателей) дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель реализации данной программы:совершенствование психолого-

педагогической компетентности младших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта "Педагог"; формирование умения организовывать 

образовательный процесс на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей.

воспитатели и методисты 

дошкольных образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие работу 

с детьми раннего возраста.

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей, методистов и педагогов-психологов, осуществляющих работу с 

детьми раннего возраста. Слушатели знакомятся с передовым зарубежным 

опытом организации работы с детьми данной категории, изучают психолого-

педагогические и психофизиологические основы раннего развития, обучаются 

современным технологиям работы с детьми данной возрастной категории.

 воспитатели дошкольных 

образовательных организаций.

бюджет В программе рассматриваются психолого-педагогические условия развития 

познавательных способностей дошкольников и современные методы и 

педагогические технологии развития познавательных способностей 

дошкольников



специалисты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

преподаватели образовательных 

организаций дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов, специалисты 

муниципальных методических служб, 

руководители и заместители 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций, 

методисты, педагоги дошкольного 

образования.

бюджет В программе рассматриваются актульные вопросы реализации инновационных 

образовательных программ дошкольного образования; планирование, 

организация образовательного процесса с применением инновационных форм, 

методов, средств и технологий и осуществление контроля.

педагогические работники, 

выполняющие функции классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций;

бюджет В соответствии с профессиональным стандартом каждому педагогу необходимо 

реализовывать в своей деятельности профессиональные компетенции 

педагогических в сфере развития воспитательного потенциала семей 

обучающихся и применения современных педагогических технологий в работе с 

различными типами семей. Предлагаемая программа позволит слушателям с 

успехом решать перечисленные профессиональные задачи.

педагогические работники / 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций общего 

образования (предмет «Физическая 

культура»), 

бюджет В программе рассматриваются теоретические основы состояния здоровья, роста, 

развития,   возрастных психологических и анатомо-физиологических 

особенностей обучащихся различных возрастных групп и использование 

современных здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются основы современной экономики образования 

иприкладные аспекты повышения рентабельности образовательной организации



учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются вопросы использования  современных 

педагогических технологий при проектировании урока русского языка и методика 

проектирования урока русского языка в соответствии с ФГОС ООО

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в развитии и воспитании 

полоролевого поведения дошкольников;формирование способностей применять 

современные методики и технологии организации образоватльной деятельности.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

ведущие предмет «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»

бюджет

психологи, педагоги-психологи, 

преподаватели психологии 

профессиональных и общих 

образовательных организаций

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенцийпреподавателей психологии в системе среднего профессионального 

образования. Слушателям предоставляется возможность познакомиться с 

интегративным подходом в психологии образования, инновационными 

программами и технологиями обучения. Особое внимание уделяется организации 

проектно-исследовательской деятельности студентов, формированию 

коммуникативной компетенции как интегрирующего фактора педагогической 

деятельности.
воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области физического 

воспитания дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО;формирование умения организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций; 

педагоги-организаторы, воспитатели 

образовательных организаций

бюджет В содержании курса рассматриваются актуальные положения теории поколений, 

характеристики участников современных образовательных отношений, а также 

базовое противоречие современной педагогики, содержание воспитывающей 

деятельности взрослых в современной  образовательной организации, а также  

взаимодействия субъектов воспитания в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации и ФГОС.



социальные педагоги 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваутся социальные компетенции родительства и 

воспитательный потенциал семьи, социально-педагогическая поддержка семей 

«группы риска» и социально-педагогические технологии стимулирования 

воспитательного потенциала семьи

педагоги общеобразовательных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются различные подходы к организации времени 

современного педагога, основы стратегического и тактического планирования и 

технологии современного корпоративного тайм-менеджмента

руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются управленческая культура руководителя, 

проектирование образовательных систем, управление качеством 

образовательного процесса.

учителя образовательных 

организаций начального, основного и 

среднего уровней общего 

образования вне зависимости от 

преподаваемого предмета; 

педагогические работники среднего 

профессионального образования вне 

зависимости от преподаваемого 

предмета

бюджет

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет



учителя образовательных 

организаций начального, основного и 

среднего уровней общего 

образования вне зависимости от 

преподаваемого предмета; 

педагогические работники среднего 

профессионального образования вне 

зависимости от преподаваемого 

предмета

бюджет

руководители и заместители 

руководителей образовательных 

организаций общего образования, 

учителя начального, основного и 

среднего общего образования, 

педагоги дополнительного 

образования, психологи, социальные 

педагоги образовательных 

организаций; имеющие среднее 

профессиональное образование или 

высшее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций общего образования по вопросам изучения 

многоуровневой системы сопровождения (включающей в себя поиск, выявление, 

обучение, развитие и поддержку), направленной на обновление практики работы с 

детьми, проявившими выдающие способности

Педагогические работники общего 

образования – молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет

бюджет Современная образовательная среда характеризуется высокой 

конфликтогенностью, порождаемой трудностями взаимодействия участников 

образовательного процесса. Медиативная деятельность становится важным 

инструментом профилактики и урегулирования конфликтов, что способствует 

повышению качества образовательной деятельности и формированию 

благоприятной психологической среды в образовательной организации.

педагогические работники общего 

образования. 

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителя в вопросах 

профилактики и разрешения конфликтов в образовании, подготовка к 

осуществлению медиативной деятельности в образовательном учреждении



педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования.

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

основного и среднего уровней общего образования по использованию 

дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения 

в профессиональной деятельности для реализации требований ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта «Педагог».

педагогические (воспитатель, 

старший воспитатель, методист, 

музыкальный руководитель) и 

руководящие работники 

(руководитель организации) 

дошкольных образовательных 

организаций с высшим образованием 

без предъявления требований к стажу 

работы

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в реализации содержательного модуля «Духовно-нравственная культура» в 

составе основной общеобразовательной программы в контексте требований 

ФГОС дошкольного образования. 

педагогические работники бюджет В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в дошкольных 

учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. 

На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и 

практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной 

деятельности. ФГОС ДО ориентировал педагогов на признание ценности 

дошкольного детства как уникального периода в жизни человека, когда особенно 

важно выявить и максимально раскрыть способности ребенка. 

Шевченко Л.Л., директор Духовно-

просветительского культурного 

центра имени просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия 

МГОУ, профессор кафедры 

педагогики МГОУ, доктор 

педагогических наук

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области преподавания духовно-нравственной культуры в системе образования 

Московской области на базе преподавания предмета регионального компонента 

«Духовное краеведение Подмосковья» для реализации требований ФГОС общего 

образования.



педагогические (учитель технологии, 

технического, профильного труда) 

работники образовательных 

организаций, с высшим образованием 

или средним профессиональным 

профильным (педагогическим) 

образованием.

бюджет способствовать совершенствованию компетенций, необходимых в 

образовательной деятельности учителю технологии для организации процесса 

изучения основ робототехники при создании автоматических устройств на 

примере Lego Mindstorms EV3

педагогические работники  (учитель 

общеобразовательных учреждений, 

преподаватель образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования  и 

высшего образования, педагог 

дополнительного образования) с 

высшим или средним 

профессиональным образованием.

бюджет совершенствование профессиональных компетенций по современной обработке 

волокнистых и природных материалов, необходимых учителю технологии 

образовательных организаций. 

педагогические работники  (учитель 

общеобразовательных учреждений, 

преподаватель образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования  и 

высшего образования, педагог 

дополнительного образования) с 

высшим или средним 

профессиональным образованием.

бюджет совершенствование профессиональных компетенций по современной обработке 

волокнистых и природных материалов, необходимых учителю технологии 

образовательных организаций. 

Учителя технологии бюджет способствовать совершенствованию компетенций, необходимых в 

образовательной деятельности учителю технологии для проектирования и 

конструирования в среде КОМПАС-3D V16 объектов труда



:  педагогические работники  (учитель 

общеобразовательных учреждений, 

преподаватель образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования  и 

высшего образования, педагог 

дополнительного образования) с 

высшим или средним 

профессиональным образованием.

бюджет совершенствование профессиональных компетенций по современной обработке 

волокнистых и природных материалов, необходимых учителю технологии 

образовательных организаций. 

учителя начальных классов
бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

НОО к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности

педагогические работники 

дошкольных общеобразовательных 

организаций

бюджет Инклюзивная модель дошкольного образования, которая обеспечит возможность 

получения качественного образования детям с разными возможностями.     

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей 

с особыми потребностями

Учителя математики 

общеобразовательных организаций, 

реализующие ООП ООО и ООП СОО

бюджет способствовать совершенствованию компетенций, необходимых в 

образовательной деятельности учителю технологии для проектирования и 

конструирования в среде КОМПАС-3D V16 объектов труда

Учителя географии бюджет совершенствовать компетенции учителей географии к использованию 

инновационных технологий в профессиональной деятельности для реализации 

требований ФГОС общего образования

Учителя иностранного языка бюджет совершенствовать компетенции учителей иностранных языков к использованию 

инновационных технологий в профессиональной деятельности для реализации 

требований ФГОС основного общего образования.

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.



Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

основного общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.

Учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

основного общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций  учителей иностранных 

языков к использованию инновационных технологий в профессиональной 

деятельности для реализации требований ФГОС основного общего образования.

учителя географии 
бюджет Совершенствовать компетенции учителей географии в использовании 

инновационных технологий в профессиональной деятельности для реализации 

требований ФГОС общего образования

педагогические работники общего 

образования – молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет

бюджет Совершенствовать компетенции молодых педагогов в использовании 

инновационных технологий в профессиональной деятельности для реализации 

требований ФГОС общего образования

педагогические работники 

общеобразовательных организаций; 

- уровень образования – ВО 

(бакалавриат); 

- направление подготовки – 

педагогическое образование;

- без предъявления требований к 

стажу работы; 

- владеющие навыками работы на ПК.  

бюджет Cовершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

теоретических основ и практики педагогического общения в условиях ФГОС и в 

рамках имеющейся квалификации



Педагогические работники 

организаций общего образования, 

руководители образовательных 

организаций всех уровней 

образования

бюджет Формирование у слушателей представлений о теоретических аспектах лидерства, 

сущности реализации лидерских позиций руководителя в условиях современных 

подходов к функционированию образовательной организации. При этом особое 

внимание уделяется специфике реализации технологии командообразования  в 

рамках задач эффективного управления. Выявление и развитие лидерских качеств 

современного руководителя, формирование готовности к продуктивной 

деятельности сотрудников в образовательной организации. 

Педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общего образования к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет
Совершенствование компетенции педагога в вопросах организации времени в 

профессиональной деятельности учителя

Учителя начальных классов,  учителя-

предметники образовательных 

организаций общеобразовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов, учителей-предметников в области организации обучения учащихся 

навыкам смыслового чтения на уроках и внеурочных занятиях, в том числе в 

процессе осуществления учебно-исследовательской деятельности 

Учителя информатики бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей информатики по 

методике обучения школьников веб-программированию и созданию веб-сайтов в 

условиях реализации требований ФГОС среднего общего образования.

Учителя химии общеобразовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей химии в результате 

освоения и реализации методик решения расчетных и экспериментальных задач 

для итоговой аттестации обучающихся.

Учителя начальных классов бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций общего образования в области организации 

обучения и воспитания обучающихся средствами музейной педагогики.



Воспитатели ДОО бюджет совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по реализации задач ФГОС ДО средствами музейной педагогики

педагоги дошкольного образования, 

имеющие высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы

бюджет

Познакомить с видами декоративно-прикладного искусства; Знать особенности 

выполнения разных техник;  Уметь выполнять творческие задания, используя 

разные материалы и инструменты

Учителя начальных классов бюджет совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности учителей начальной школы   в сфере обучения русскому языку 

детей-билингвов и повышение профессионального уровня учителя, работающего 

в полиэтническом классе

учителя физической культуры, 

реализующие основные 

образовательные программы 

начального и основного общего 

образования

бюджет Cовершенствование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в соответствии с современными требованиями к физическому 

воспитанию учащихся. 

Социальные педагоги 

общеобразовательных организаций

бюджет повышение уровня профессиональной компетенции социальных педагогов 

образовательных организаций в вопросах образовательного права,  защиты прав и 

интересов обучающихся и родителей в образовательной организации, 

необходимыми для успешного внедрения ФГОС общего образования. Обучение 

психолого–педагогическим методам, используемым при решении семейных 

конфликтов, связанных с воспитанием детей.

Специалисты психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации ППк 

(учителя-дефектологи, учителя-

логопеды)

бюджет совершенствование профессиональных компетенций членов психолого-

педагогических консилиумов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов) в 

области организации и проведения диагностики психолого-педагогических 

проблем, трудностей обучения  и особенностей развития, имеющихся у ребенка; 

определения стратегии и содержания его психолого-педагогического 

сопровождения  в образовательной организации



педагогические работники бюджет В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель организации 

внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.

Руководители и специалисты 

муниципальных методических служб 

(центров, кабинетов и пр.), 

организаций дополнительного 

профессионального образования

бюджет Принятая Министерством образования РФ «Программа развития системы 

непрерывного педагогического образования в России на 2001-2010 гг.» 

определила основные принципы реализации непрерывности: интеграция  научных 

достижений из разных областей  знаний в педагогическое образование при 

формировании его содержания, вариативность образовательных программ, их 

преемственность при определении содержания педагогического образования 

разного уровня.
Педагоги учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работающие с 

детьми младшего и среднего 

школьного возраста с ОВЗ: 

воспитатели, учителя, педагоги 

дополнительного образования, 

социальные педагоги. Специалисты 

психолого-педагогического 

сопровождения учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работающие  с 

детьми младшего и среднего 

школьного возраста с ОВЗ: учителя-

логопеды, учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги, тифлопедагоги, 

сурдопедагоги), педагоги-психологи

бюджет  Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых 

подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом может 

стать развитие инклюзивной модели образования, которая обеспечит 

возможность получения качественного образования детям с разными 

возможностями.     Инклюзивное образование - процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями



педагоги дошкольного образования, 

имеющие высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы

бюджет

Познакомить с приемами рисования на примере выполнения работ в 

нетрадиционной технике; Знать особенности выполнения разных техник;  Уметь 

выполнять творческие задания, используя разные материалы и инструменты

Педагогические работники  

организаций дополнительного 

образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования в 

современных условиях

Учителя истории бюджет способствовать совершенствованию профессиональных компетенций, 

необходимых педагогическим работникам для реализации на уроках истории 

требований ФГОС основного общего образования и положений концепций новых 

УМК по отечественной и всеобщей истории

Учителя экономики и 

обществознания образовательных 

организаций и средних 

профессиональных организаций, 

реализующие программы основного 

общего образования и среднего 

общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей  экономики и 

обществознания, необходимых для преподавания   экономики в 

общеобразовательной школе и подготовки школьников к олимпиадам в 

современных условиях.

Педагогические работники и 

руководители образовательных 

организаций дошкольного 

образования

бюджет Поликультурность образования предполагает отражение в его содержании 

специфических особенностей различных культур, их диалога и взаимодействие в 

историческом и современном контекстах.

педагогические работники и 

руководители образовательных 

организаций начального образования

бюджет
Поликультурность образования предполагает отражение в его содержании 

специфических особенностей различных культур, их диалога и взаимодействие в 

историческом и современном контекстах.

учителя географии 
бюджет Совершенствовать компетенции учителей географии в подготовке обучающихся к 

ГИА 



Педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций в области проектирования 

инновационного образовательного процесса, осуществления экспериментальной 

деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

и высшего образования; формирование исследовательской культуры педагога

Педагоги и психологи, работающие в 

общеобразовательных школах с 

профильными классами, имеющие 

среднее профессиональное или 

высшее образование без 

предъявления требований к стажу

бюджет средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет

Формирование компетенций педагогов для подготовки учащихся в рамках 

перспективных профессий ТОП 50 и педагогических специальностей

Педагогические работники 

дошкольной образовательной 

организации

бюджет совершенствование профессиональных компетенций воспитателя ДОО, 

направленных на применение портфолио в дошкольной образовательной 

организации

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений, реализующие 

программы дошкольного образования

бюджет Познакомить с приемами нетрадиционного рисования на примере выполнения 

работ в нетрадиционной технике; Знать особенности выполнения разных техник;  

Уметь выполнять творческие задания, используя разные материалы и 

инструменты

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогов образовательных 

организаций в области преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО на этапе 

подготовки детей к школе.

Учителя начальных классов бюджет повышение профессиональной компетентности учителей в организации учебно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности обучающихся в 

процессе знакомства и изучения основ робототехники в условиях реализации 

ФГОС НОО



Учителя математики бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей информатики по 

применению в образовательном процессе электронных учебно-методических 

комплексов в условиях реализации требований ФГОС основного общего 

образования

Учителя русского (родного) языка 

образовательных организаций, 

реализующие программы начального 

и основного общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка в 

области  обучения детей-билингвов в полиэтнических классах: научить 

методически грамотно создавать обучающие ситуации для формирования 

способностей речевой деятельности школьников-билингвов с учетом требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

Учителя начальных классов 

образовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

начального образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО: научить методически грамотно 

создавать условия для становления ученика как субъекта учебной деятельности и 

для освоения им элементов проектной деятельности

Учителя-предметники 

образовательных организаций, 

реализующие программы основного 

общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО: научить методически грамотно 

создавать условия для становления ученика как субъекта учебной деятельности и 

для освоения им элементов проектной деятельности

педагогические работники общего 

образования – молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет

бюджет
Формирование компетенции педагога в вопросах профилактики виктимности 

учащихся образовательных организаций

Педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет формирование компетенции педагога в вопросах противодействия экстремизации 

учащихся образовательных учреждений

педагогические работники общего 

образования – молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет

бюджет
Формирование компетенции педагога в вопросах противодействия экстремизации 

учащихся образовательных организаций

Педагоги, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного 

образования образовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогов в работе с 

девиантными социально запущенными учащимися; знакомство  с основными 

видами отклоняющегося поведения; изучение психологических механизмов 

отклоняющегося поведения и формирование представлений о практических 

основах диагностики, профилактики, коррекции различных форм 

отклоняющегося поведения



Педагогические работники (учителя 

начальных классов) образовательных 

организаций начального уровня 

общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций, обеспечивающих психолого-

педагогическую готовность учителя начальных классов к профессиональной 

деятельности в условиях современной цифровой социокультурной среды

Заместители руководителей 

образовательных организаций по 

воспитательной работе, 

педагогические работники, 

выполняющие функции классных 

руководителей, специалисты 

муниципальных методических служб 

и преподаватели образовательных 

организаций дополнительного 

профессионального образования, 

педагоги дополнительного 

образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций   педагогических и 

руководящих работников в области воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС и Профессионального стандарта

Воспитатель, старший воспитатель, 

методист

бюджет способствовать совершенствованию компетенций, необходимых педагогам 

дошкольных образовательных организаций для взаимодействия с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО.

инструкторы по физической культуре 

ДОУ, реализующие программы 

дошкольного образования

бюджет Cовершенствование профессиональных компетенций инструкторов по 

физической культуре ДОУ в вопросах физического  воспитания дошкольников 6 – 

7 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Учителя начальных классов бюджет совершенствование коммуникативной компетенции как составляющей 

профессиональной деятельности учителя начальной школы в рамках реализации 

ФГОС НОО



учителя физики

бюджет

Совершенствовать компетенции учителей физики в профессиональной 

деятельности для реализации требований ФГОС основного общего образования

Учителя начальных классов бюджет совершенствовать компетенции учителей начальных классов к использованию 

современных технологий в профессиональной деятельности для реализации 

требований ФГОС начального общего образования

Учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций

бюджет Приоритетной целью современного российского образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а 

полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно 

очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться.

педагогические работники 

(воспитатель, педагог 

дополнительного образования) с 

высшим или средним специальным 

профильным (педагогическим) 

образованием.

бюджет Совершенствование  профессиональных компетенций воспитателей и педагогов 

дополнительного образования, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 

повышение их профессионально-педагогического мастерства в рамках 

имеющейся квалификации и  ознакомление с современными технологиями 

обработки текстильных материалов в процессе изготовления наглядных и 

дидактических пособий. 

Учителя начальных классов, педагоги-

психологи, социальные педагоги

бюджет совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности учителя начального общего образования по социальному 

сопровождению родительства в рамках реализации ФГОС НОО

педагогические работники общего 

образования – молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет

бюджет
Формирование компетенций молодого педагога в вопросах организации времени 

в профессиональной деятельности учителя

Специалисты лагерей с дневным 

пребыванием детей

бюджет совершенствование у слушателей профессиональных компетенций в области 

организационно-методического, правового и программного обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагерей с дневным пребыванием детей



педагогические работники бюджет  В России очень низкий процент информированности населения о том,  какие 

права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае 

нарушений.Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо 

лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как правильно 

пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой 

самостоятельной жизни.

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься 

повышением финансовой грамотностью населения необходимо на 

государственном уровне.
Учителя русского языка и литературы бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО:  с учетом лингводидактических 

особенностей учебной коммуникации и становления ученика как субъекта 

учебной деятельности

Учителя-предметники 

образовательных организаций, 

реализующие программы основного 

общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций  педагогических работников 

в области обеспечения информационной безопасности детей и подростков при 

обучении, организации внеурочной деятельности при использовании сети 

Интернет в условиях реализации ФГОС ООО



представители органов управления 

образованием и методисты 

методических служб Московской 

области, муниципальных районов и 

городских округов,  педагоги 

образовательных организаций 

профессионального образования, 

общеобразовательных организаций, 

привлекаемые к проведению 

государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) в качестве экспертов 

конфликтных комиссий (далее – КК), 

имеющие высшее педагогическое 

образование,  соответствующие 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках, и/или 

профессиональных стандартах и 

имеющие  опыт работы (не менее 

трех лет) в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих 

образовательные программы среднего 

общего образования.

бюджет Cовершенствование профессиональных компетенций слушателей в сфере 

этических принципов и коммуникативных технологий экспертов конфликтных 

комиссий, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации  и 

призванных разрешать возникающие спорные вопросы и обеспечивать 

объективность оценивания экзаменационных работ.

педагогические 

работникиобразовательных 

организаций

бюджет Цель реализации программы: совершенствование лингвистической, речевой и 

коммуникативной компетенций педагогических работников образовательных 

организаций и повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком.



воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области организации 

инклюзивного образования дошкольников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога; формирование способностей 

проектировать образовательное пространство, в том числе инклюзии; готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

руководители и заместители 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций, 

методисты, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций.

бюджет В программе рассматриваются психолого-педагогические условия развития 

познавательных способностей дошкольников и современные методы и 

педагогические технологии развития познавательных способностей 

дошкольников

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области физического 

воспитания дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО;формирование умения организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 



учителя общеобразовательных 

организаций,педагогические 

работники,выполняющие функции 

классных руководителей

бюджет В программе рассматриваются методические рекомендации по курсу «Духовное 

краеведение», а также духовное краеведение и религиозная кульура и 

христианская культура на землях восточного Подмосковья

воспитатели и методисты 

дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного 

образования образовательных 

организаций.

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенцийпедагогических работников и педагогов-психологов дошкольного, 

начального и дополнительного образования в инклюзивной образовательной 

среде. Слушатели изучают методы коммуникации педагога с детьми, имеющими 

различные нарушения развития, получают рекомендации по взаимодействию с 

семьей ребенка, обучаются методам контроля эмоционального состояния в 

процессе коммуникации с детьми данной категории.

учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций

бюджет Программа предусматривает осмысление педагогами сущностной стороны 

системно-деятельностного подхода к преподаванию учебных дисциплин. В то же 

время предметом особого изучения становятся методы и технологии, 

составляющие процессуальные возможности реализации дидактических 

материалов учебников, используемых в условиях современного урока. Помимо 

этого предусматривается работа по восполнению методического потенциала 

учебников, формирование у педагогов мониторинго-диагностических умений. 



учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций

бюджет Программа дополнительного профессионального образования «Методология и 

технологии развития речи младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» ориентирована на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов. В частности, в процессе ее усвоения уточняется 

содержание работы по развитию речи на современном этапе образовательного 

процесса. Кроме того, педагоги познакомятся с двухуровневой классификацией 

методов развития речи, направленных на формирование языковой личности. К 

тому же предусматривается технологическая подготовка, которая складывается из 

овладения умениями по логико-интеллектуальному выстраиванию методов 

развития речи. По завершению программы учителя пройдут апробацию в области 

диагностирования процессов речевого развития детей.    

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются следующие актуальные вопросы: особенности 

обучения и воспитания детей раннего возраста; задачи и специфика воспитания и 

обучения в 1 и 2 группах раннего возраста; воспитание и обучение от 2 месяцев 

до 1 года; воспитание и обучение от 1 до 2 лет.

педагогические работники 

образовательных организаций

бюджет Цель реализации программы: совершенствование лингвистической, речевой и 

коммуникативной компетенций педагогических работников образовательных 

организаций и повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются актуальные вопросы внедрения перспективных 

образовательных технологий и реализации современных требований к 

содержанию, нормативно-правовых основ инклюзивного образования, 

формирование представлений слушателей о законодательной базе инклюзивного 

образования.

воспитатели дошкольных 

образовательных  организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области организации 

инклюзивного образования дошкольников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога; формирование способностей 

проектировать образовательное пространство, в том числе инклюзии; готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса.



младшие воспитатели (помощники  

воспитателей)

бюджет Цель реализации данной программы:совершенствование психолого-

педагогической компетентности младших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта "Педагог"; формирование умения организовывать 

образовательный процесс на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей.

воспитатели и методисты 

дошкольных образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие работу 

с детьми раннего возраста.

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей, методистов и педагогов-психологов, осуществляющих работу с 

детьми раннего возраста. Слушатели знакомятся с передовым зарубежным 

опытом организации работы с детьми данной категории, изучают психолого-

педагогические и психофизиологические основы раннего развития, обучаются 

современным технологиям работы с детьми данной возрастной категории.

 воспитатели дошкольных 

образовательных организаций.

бюджет В программе рассматриваются психолого-педагогические условия развития 

познавательных способностей дошкольников и современные методы и 

педагогические технологии развития познавательных способностей 

дошкольников

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в развитии и воспитании 

полоролевого поведения дошкольников;формирование способностей применять 

современные методики и технологии организации образоватльной деятельности.

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Цель данной программы: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в области физического 

воспитания дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО;формирование умения организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Педагогические работники 

обрзазовательных организаций

бюджет

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области информационных технологий



Учителя русского языка и 

литературы, учителя иностранного 

языка, учителя начальных классов

бюджет

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов русского языка и 

литературы в области преподавания русского языка как иностранного

психологи, педагоги-психологии, 

образовательных организаций

бюджет

совершенствование профессиональных компетенций психологов, педагогов-

психологов в области практической психологии в условиях образовательной 

среды современной школы

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители, 

заместители по безопасности

бюджет Программа позволяет совершенствовать профессиональные компетенции 

педагогов-психологов в рамках реализации требований ФГОС, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности по психологическому 

сопровождению несовершеннолетних в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

педагоги-предметники

бюджет
совершенствование профессиональных компетенций педагогов-предметников в 

области проектирования и реализации урока в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

учителя начальных классов

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов начальных 

классов в области содержания и методики преподавания учебного модуля 

«Основы православной культуры» в рамках комплексного курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС НОО



Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующие 

образовательные прогаммы 

дошкольного образования

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих соответствие их квалификации 

новым условиям профессиональной деятельности и социальной среды: готовность 

к творческому осуществлению профессиональной деятельности

Воспитатели, старшие воспитатели, 

руководители дошкольных 

образовательных организаций

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников в современных условиях



Учителя начальных классов, учителя 

технологии, учителя ИЗО и 

художественного труда, педагоги 

дополнительного образования 

образовательных организаций, 

реализующие общеразвивающие 

программы

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области содержания и методики обучения художественной обработке 

природных материалов



Педагогические работники: учителя-

предметники, воспитатели, классные 

руководители образовательных 

организаций, осуществляющие 

работу с детьми разных возрастных 

категорий

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников  

дошкольных и школьных образовательных организаций в области теоретических 

основ и практики реализации педагогического сопровождения детей с признаками 

одаренности или повышенными образовательными потребностями в 

общеобразовательных организациях.



Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций

бюджет Совершенствование профессиоанльных компетенций учителей-предметников 

общеобразовательных организаций в организации педагогического простанства 

для активизации общеучебных умений, формирования "проектного мышления" 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования



Воспитатели, старшие воспитатели и 

специалисты системы сопровождения 

(логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи), участвующие в 

реализации ФГОС ДО обучающихся с 

ОВЗ

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в познавательно-речевом развитии дошкольников и 

осуществлении коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми 

нарушениями в условиях инклюзивного обучения в соответствии с ФГОС ДО

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций: воспитатели, старшие 

воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги психологи, тьюторы

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих  коррекционно-развивающую 

работу с детьми, имеющими отклонения психологического (психического) и 

физического развития в группах инклюзивной направленности; систематизация 

представлений о современных психолого-педагогических технологиях, обучение 

инновационным технологическим методам и приёмам проведения коррекционно-

образовательной деятельности, направленной на подготовку к школе 

дошкольников с особыми образовательными потребностями; адаптация 

педагогических работников к новым условиям их профессиональной 

деятельности

Воспитатели, старшие воспитатели и 

специалисты системы сопровождения 

(логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи), участвующие в 

реализации ФГОС ДО обучающихся с 

ОВЗ

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в психолого-педагогического сопровождения детей 

с нормальным и отклоняющимся развитием в процессе подготовки к школе, 

разработке и применении методик и технологий, обеспечивающих 

преемственность образовательной среды детского сада и школы



классные руководители бюджет Роль классного руководителя в воспитательной системе школы. 

Характеристика современных условий; классный руководитель как личность и 

профессионал

Локальные документы, определяющие деятельность классного руководителя

Типовое положение о классном руководителе общеобразовательных организаций

Должностные инструкции деятельности классного руководителя. 

Функциональные обязанности классного руководителя

воспитатель, учитель-логопед ДОО, 

педагог-психолог ДОО, руководитель 

ДОО, заместитель руководителя ДОО

бюджет Слушатели курсов овладеют технологиями обработки текстовой информации 

(Microsoft Word), технологиями обработки числовой информации в электронноы 

теблицах (Microsoft Excel), технологиями создания мультимедийных презентаций 

(Microsoft PowerPoint)

педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

руководитель ОДО, заместитель 

руководителя ОДО

бюджет Слушатели курсов овладеют технологиями обработки текстовой информации 

(Microsoft Word), технологиями обработки числовой информации в электронноы 

теблицах (Microsoft Excel), технологиями создания мультимедийных презентаций 

(Microsoft PowerPoint)

руководители, делопроизводители, 

заместители руководителей 

образовательных организаций

бюджет Слушатели курсов познакомятся с законодательным и нормативно-методическим 

регулированием делопроизводства, основным требованиеям к тексту служебных 

документов, научатся правилам оформления управленчиских документов, 

технологиям работы и организации документооборота в ОО.



Учителя-предметники ОУ бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей-предметников общеобразовательных организаций в ситуациях 

управления формированием ключевых компетенций подростка в контексте 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа включает в себя два раздела: первый 

предусматривает актуализацию теоретических знаний о специфике и 

закономерностях возрастного развития человека и особенностях подросткового 

возраста. Программа второго раздела направлена на формирование у педагогов 

умения отслеживать и формировать познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД и личностные компетенции

Учителя-предметники ОУ, 

школьные библиотекари.

бюджет Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей-предметников и 

школьных библиотекарей в использовании электронных форм учебников и 

электронных образовательных ресурсов, необходимых в профессиональной 

деятельности. Слушатели курсов изучают возможности и приобретают навыки 

использования электронных форм учебников в урочной и внеурочной 

деятельности, создания педагогических моделей использования электронных 

форм учебников в образовательном процессе, оценивания знаний учащихся при 

помощи инструментов электронных форм учебников

педагогические работники, 

выполняющие функции классных 

руководителей и реализующие 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования; социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, старшие 

вожатые, педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие 

педагогическую деятельность во 

внеурочной, внеклассной и 

внешкольной работе 

общеобразовательных организаций.

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

по повышению эффективности воспитания и развития обучающихся в 

современной общеобразовательной организации. 



учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 

начального общего образования, 

осуществляющие педагогическую 

деятельность по реализации 

программ начального общего 

образования, без предъявления 

требований к стажу.

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальных классов 

в области формирования универсальных учебных действий у обучающихся в 

начальной школе

педагогические  работники,  

реализующие основные  

общеобразовательные программы  

основного общего образования; 

образование высшее, без 

предъявления требований к 

педагогическому стажу.

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций в работе с одарёнными детьми.

учителя физической культуры 

образовательных организаций , 

реализующие 

образовательныепрограммы 

основного общего образования

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций учителей физической 

культуры в области легкой атлетики при подготовке учащихся к выполнению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

библиотекари, заведующие библиотеками, информационно-библиотечными центрами образовательных организаций; имеющие высшее образование, без предъявления требований к стажу работы.  бюджет совершенствование профессиональных компетенций библиотечных работников 

общеобразовательных организаций в применении методов и форм работы по 

формированию читательской компетентности обучающихся



педагогические работники 

общеобразовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области поликультурного воспитания и развития обучающихся. 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций; 

имеющие высшее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций воспитателей  ДОО для 

создания оптимальных психолого-педагогических условий социализации 

дошкольников в процессе реализации ФГОС  дошкольного образования.



воспитатели дошкольных 

образовательных организаций; 

имеющие высшее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОО в 

оптимальной организации детской игры в условиях ДОО

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций; 

имеющие высшее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

бюджет Расширение знаний слушателей о специальных условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и формирование компетенций по их проектированию и реализации

педагогические  работники, выполняющие функции классных руководителей и реализующие основные общеобразовательные программы  основного общего образования; требования к квалификации -образование высшее, без предъявления требований к стажу.бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций в работе с неблагополучными семьями.

педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

начального общего образования, 

имеющие высшее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций по повышению эффективности работы с 

детьми, имеющими нарушения речи.



педагогические работники 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников общего образования, способствующих их 

профессиональному развитию. Рассматриваются ключевые компетентности 

современного педагога, критерии и показатели оценки профессиональной 

компетентности, формы, методы и этапы профессионального развития педагога, 

особенности современного урока. В результате освоения программы педагоги 

могут анализировать и оценивать уровень своего профессионализма и 

эффективность своей профессиональной деятельности, определять перспективы 

своего профессионального развития, осознавать свои потенциальные 

возможности и самостоятельно выстраивать индивидуальный маршрут 

профессионального развития.

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

дошкольных образовательных 

организаций;

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

образовательных организаций 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования;

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

образовательных организаций 

дополнительного образования

бюджет Программа нацелена на совершенствование готовности педагога использовать 

информационные ресурсы. Программа предусматривает изучение новых методов 

и технологий, лабораторного оборудования и обучающих программ, 

применяемых на уроках и во внеурочное время. 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Педагоги научатся использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных результатов обучения, уметь быть активными, проявлять 

инициативность и самостоятельность, творчество, что будет способствовать 

обеспечению качества образовательного процесса.



педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

начального образования

бюджет Современные родители для многих педагогов становятся камнем преткновения. 

Почти в каждом классе есть родители-эмигранты, родители детей с ОВЗ, 

приемные родители, агрессивные родители с потребитлеьским отношением к 

образованию. Важно каждого из них вовлечь в единое образовательное 

пространство, т.к. от качества взаимодействия педагога и родителей зависит 

успешность обучения и развития каждого конкретного ребенка. В рамках 

программы даются рекомендации о том, как выстраивать партнерские и 

долгосрочные отношения с современными родителями, подробно разбирается 

техника работы с претензиями, предлагается чек-лист по выстраиванию 

комплексной работы с родителями учеников начальной школы.

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

дошкольных образовательных 

организаций;

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

образовательных организаций 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования;

педагогические работники 

(заместители руководителей) 

образовательных организаций 

дополнительного образования

бюджет Реализация программы позволяет совершенствовать психологическую готовность 

к инновационной деятельности педагогических работников организаций общего и 

дополнительного образования детей. Программа нацелена на формирование 

рефлексивно-аналитических и деятельностно-практических навыков и умений.

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

бюджет Взаимодействие воспитателя с родителями воспитанников является важной 

педагогической функцией его профессиональной деятельности. От качества 

взаимодействия педагога и родителя зависит успешность  развития и воспитания 

каждого конкретного ребенка. В программе будет предложена технология 

выстраивания долгосрочных партнерских отношений с родителями 

воспитанников, рассмотрена техника работы с претензиями, даны рекомендации 

по преодолению этнокультурных, возрастных, социальных и психологических 

барьеров в общении.



Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

бюджет Программа реализуется с целью совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в области психологических аспектов развития и социализации детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Программа направлена 

на обучение педагогов организации сотрудничества между обучающимися, 

поддержание их активности, инициативности, самостоятельности, развитие 

творческих способностей педагогов. Программа предоставляет возможность 

освоить основы психолого-педагогической поддержки и позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста, современные методы, формы, технологии работы по повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса с учетом 

вариативности образовательных программ в условиях реализации ФГОС ДО.

Педагогические работники 

образовательных организаций 

основного  уровня общего 

образования

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области психолого-педагогических аспектов 

развития и воспитания детей школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

ООО. Программа предоставляет возможность освоить знания и умения 

необходимые для осуществления педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО. В результате освоения программы педагог получит 

знания об особенностях организации образовательной среды, как компонента 

социальной ситуации развития в соответствие с ФГОС ООО, о социально-

психологических проявлениях личности человека, его взаимоотношениях с 

людьми, с группой, психологической совместимости людей.

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

основного и среднего общего 

образования

бюджет Программа нацелена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов образовательных учреждений для организации и руководства 

проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. Предусмотрено 

обучение методам и приёмам научного исследования, современным методам 

диагностирования достижений обучающихся. Особое внимание уделено 

педагогическому сопровождению процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии в процессе проектной и исследовательской деятельности.



Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

основного общего образования

бюджет

Педагогические работники 

образовательных организаций 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования (вне 

зависимости от преподаваемого 

предмета), педагогические работники 

образовательных организаций 

дополнительного образования

бюджет

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующих коррекционную 

направленность основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных организаций в области 

профилактики, диагностики и коррекции нарушений письменной речи, 

соответствие их квалификации новым условиям профессиональной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО



воспитатели ДОО и учителя 

начальных классов ОО, реализующие 

ООП дошкольного и начального 

общего образования

бюджет программа включает в себя 1 блок и итоговую аттестацию в форме зачета

педагоги образовательных 

организаций

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области обеспечения психологической безопасности развивающей 

образовательной среды. В программе рассматриваются  современные требования 

ФГОСа к образовательной среде, анализируются  такие актуальные понятия, как 

«психологическая безопасность»  личности, среды, «психологическая культура», 

«психическое здоровье»,  их взаимосвязь.  Особое внимание в программе автор 

уделяет  рассмотрению психологических составляющих рисков в образовательной 

среде, например:  проялению буллинга и моббинга в школе,  их профилактике.  

Проблема формирования толерантного сознания также   находит свое отражение 

в данной программе.  Различные аспекты реализации личностно-

ориентированного  обучения и воспитания являются одним из центральных 

вопросов, обсуждаемых в ходе изучения данного курса. Программа  включает в 

себя и лекционный курс, и  интерактивные занятия, выполнение самостоятельных 

заданий, в результате чего у  педагогов формируется  целостное представление о 

технологиях, позволяющих повысить психологическую безопасность 

образовательной среды,  качественно проводить мониторинг среды и на основе 

этого создавать эффективные модели современной образовательной развивающей 

среды



педагоги образовательных 

организаций

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных  компетенций 

педагогических работников в области   психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в условиях реализации ФГОСа. В данной программе 

рассматриваются актуальные проблемы теории и практики, связанные с 

формированием  новых компетенций, позволяющих современному педагогу 

достигать  высокого уровня профессиональной компетентности.  Особое 

внимание уделяется анализу различных компонентов  компетентности: 

педагогической, психологической, особенностям их взаимосвязи.  В  процессе 

изучения курса  педагоги  знакомятся с критериями успешности и эффективности 

педагогической деятельности.  На лекционных, интерактивных занятиях,  

выполняя  задания для самостоятельной работы, педагоги  получают знания о 

профилактике профессиональных деформаций, у них формируются  

профессиональные умения в создании современной  модели стратегии личностно-

профессионального саморазвития

педагогические работники 

образовательных организаций 

начального уровня общего 

образования

бюджет Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций начального уровня общего образования в области 

организации внеурочной деятельности с применением технологий системно-

деятельностного типа.

Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций

бюджет Программа направлена  на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС в области 

духовно-нравственного воспитания учащихся.

Педагогические работники 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет Программа направлена на знакомство педагогов-предметников с возможностями 

применения современных психолого-педагогических технологий на уроке



Педагоги-психологи образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования детей

бюджет Программа направлена на совершенствование педагогами-психологами 

образовательных организаций компетентности по организации психологической 

профилактики суицидального поведения.

Учителя технологии 

общеобразовательных организаций, 

реализующие образовательные 

программы основного общего 

образования

бюджет

Учителя начальных классов, учителя-

предметники, преподающие учебный 

комплексный курс "ОРКСЭ"

бюджет

Воспитатели ДОО бюджет

Учителя -предметники 

общеобразовательных организаций, 

реализующие образовательные 

программы основного общего 

образования

бюджет

Педагогические работники ДОО бюджет



педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в сфере инновационной деятельности, методике применения интерактивного 

оборудования в учебном процессе

педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

в сфере информационно-коммуникационных технологий с использованием 

офисных программ

педагогические работники 

образовательных организаций, 

заместители руководителей 

образовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

организации деятельности по формированию готовности к успешному 

прохождению аттестации

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций, заместители 

руководителей образовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников, 

базирующиеся на современных достижениях педагогической и психологической 

науки

педагогические работники 

образовательных организаций, 

заместители руководителей 

образовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций руководящих работников 

для разработки технологии управления вне-дрением профессионального 

стандарта педагога в деятельность образовательной организации



педагоги дошкольных 

образовательных организаций, 

реализующие основные  

общеобразовательные программы 

дошкольного образования

бюджет Цель:  совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дошкольных организаций в области организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования

Особенности содержания программы: программа ориентирована  н современные 

технологии обучения и воспитания дошкольников, основана на практическом 

опыте ДОО.

Особенности форм организации деятельности слушателей: лекции, практические 

занятия в форме экскурсии, мозгового штурма, мастер-классов, открытых НОД,  

деловых игр,  круглых столов, презентации  опыта работы, практикумов, 

семинаров с использованием групповой формы работы, работы в парах.

Результат обучения: совершенствование компетенций в применении современных 

методик и технологий для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; использование возможностей образовательной среды для 

формирования  универсальных видов учебной деятельности.

Итоговая аттестация: комплексный зачет

Итоговый документ: удостоверение установленного образца.                                                                                                                                                                                                                                       

инструкторы по физической культуре, 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы 

дошкольного образования

бюджет Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дошкольных организаций в укреплении здоровья дошкольников.

Особенности содержания программы: освоение и эффективное применение 

слушателями форм и  методов организации физического воспитания и развития 

дошкольников, технологий укрепления здоровья; содержание программы 

основано на опыте ДОО.

Особенности форм организации деятельности слушателей: лекции, практические 

занятия в форме мозгового штурма, мастер-классов, открытых НОД, ролевых игр,  

круглых столов, презентации проектов с использованием групповой формы 

работы, работы в парах.

Результат обучения: получение слушателями компетенций, необходимых для 

физического воспитания и укрепления здоровья дошкольников.

Итоговая аттестация: комплексный зачет

Итоговый документ: удостоверение установленного образца



библиотечные работники 

общеобразователь         ных 

организаций

бюджет В программе освещены теоретико-методологические и организационные аспекты 

библиотечно-информационного обслуживания. Подробно охарактеризованы виды 

библиотечного обслуживания и технология предоставления библиотечно-

информационных услуг

учителя физики общеобразователь         

ных организаций

бюджет Программа направлена на повышение уровня теоретической и практической 

подготовки учителей физики, совершенствование и развитие их 

профессиональных компетентностей, позволяющих осуществлять подготовку 

обучающихся к ЕГЭ по физике

педагоги общеобразовательных 

организаций, реализующие 

программы внеурочной деятельности 

на уровне начального общего 

образования

бюджет В процессе обучения педагоги познакомятся со специальными методами 

организации и проведения занятий внеурочной деятельности; спецификой 

организации внеурочной деятельности по пяти направлениям; изучат научно-

методическую литературу по организации занятий; научатся планировать и 

анализировать свою работу. Особенностью программы является её практическая 

направленность, использование активных методов и форм обучения

специалисты МДОУ бюджет В процессе обучения педагоги познакомятся с особенностями структуры 

проектной деятельности детей дошкольного возраста, структурой, типологией 

проектов, определением основных этапов работы над проектом в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС



библиотечные работники 

общеобразователь          ных 

организаций

бюджет В программе освещены вопросы  организации работы библиотеки школы в 

соответствии с ФГОС. Рассматриваются нормативно-правовые документы, 

характеризующие деятельность библиотеки, методика составления планово-

отчетной документации, модели библиотек ОО

учителя русского языка и литературы 

общеобразователь          ных 

организаций

бюджет Программа направлена на освоение слушателями современных подходов к 

преподаванию литературы, способствующих эффективной реализации требований 

ФГОС ООО. В программе рассматриваются дидактические принципы 

проектирования урока литературы в информационно-образовательной среде, 

современные педагогические технологии, методы и приёмы изучения литературы  

в школе.

педагоги общеобразователь         ных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются особенности проектирования и реализации 

программ внеурочной деятельности, возможные риски при организации 

внеурочной деятельности и способы их минимизации. Основное внимание 

уделяется содержанию и формам внеурочных занятий, направленных на 

формирование и развитие УУД

учителя музыки 

общеобразовательных организаций, 

имеющие среднее специальное или 

высшее образование, без 

предьявления требований к стажу 

работы

бюджет



педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основным 

образовательным программам общего 

образования

бюджет

педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основным 

образовательным программам общего 

образования

бюджет

педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основным 

образовательным программам общего 

образования

бюджет

руководители ОО, заместители 

руководителей ОО, учителя-

предметники

бюджет Слушатели курсов познакомятся с основными и расширенными функциями 

приложения MS Excel, научатся обрабатывать и анализировать текст в 

электронных таблицах, представлять его в наглядном виде.



учителя английского языка 

общеобразовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования

бюджет Программа направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области применения балльно-рейтинговой 

технологии для оценивания уровня подготовки учащихся по английскому 

языку.Для изучения будут предложены три раздела: 

1. Балльно-рейтинговая система оценивания как основной инструмент оценки 

работы обучающихся;

2. Построение образовательного процесса на основе балльно-рейтинговой 

технологии оценивания знаний;

3. Применение балльно-рейтинговой технологии оценивания знаний в 

преподавании английского языка.

педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

основного и среднего уровней общего 

образования (в т.ч. коррекционные 

образовательные учреждения)

бюджет Программа призвана предоставить педагогическим работникам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в коррекционных образовательных организациях 

(или классах компенсирующего обучения общеобразовательной школы), 

необходимые теоретико-практические сведения о формах и методах 

педагогической коррекции, аномалиях детского развития и обучить их 

эффективным методам и приемам педагогической коррекции средствами 

изобразительного искусства. 

  Освоение данной программы обеспечит слушателям расширение и актуализацию 

психолого-педагогических  знаний, формирование практических умений,  

необходимых для реализации коррекционно-педагогической деятельности 

средствами изобразительного искусства.

 В учебный  план включены такие разделы:  «Психолого-педагогические основы 

педагогической коррекции нарушений развития, эмоциональных и поведенческих 

нарушений у детей», «Методико-педагогические аспекты коррекционной 

деятельности средствами изобразительного искусства».

педагогические 

работники/руководители 

(заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений) дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие профильное педагогическое 

образование, без предъявления 

требований к стажу работы

бюджет Прорамма рассчитана на педагогических работников дошкольных учреждений. 

Состоит из двух модулей: "Робототехника как одно из приоритетных направлений   

современного образования", "Методика организации занятий по робототехнике с 

дошкольниками". Раскрывает понятие, сущность и задачи робототехники в 

образовании дошкольников, основные принципы организации занятий по 

робототехнике с дошкольниками, методы и приемы обучения дошкольников 

основам конструирования и программирования.



педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

основного уровня общего 

образования, дополнительного 

образования, среднего 

профессионального образования 

(предмет «Изобразительное 

искусство»)

бюджет Знакомство слушателей с историко-теоретическими аспектами традиционного и 

современного изобразительного искусства, с основными приемами работы с 

учащимися, необходимые им для выполнения графических заданий в области 

изобразительного искусства.

педагогические 

работники/руководители 

(заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений) дошкольных 

образовательных организаций 

(музыкальные руководители); 

педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

основного уровня общего 

образования (предмет «Музыка»)

бюджет Цель программы - формирование основ игры на электронном музыкальном 

инструменте, включающей композиторский, исполнительский и 

звукорежиссерский компоненты аранжировки музыки различных стилей и 

жанров.

 В учебный  план включены такие разделы:  «Формирование первоначальных 

навыков игры на инструменте», «Аранжировка музыкальных произведений», 

«Работа над детским репертуаром».



педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющие функции классного 

руководителя

бюджет Цель реализации программы – освоение прикладных компьютерных программ 

для оптимизации деятельности классного руководителя в условиях современного 

образовательного процесса.

 В содержание курса входит изучение таких разделов, как  «Компетентностный 

подход  как основа работы  классного руководителя (в условиях реализации 

ФГОС ООО)»,  «Информационно-коммуникационные  технологии в деятельности      

классного руководителя», «Реализация основных функций  классного 

руководителя в процессе использования  информационно-коммуникационных  

технологий».

руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций

бюджет ознакомление слушателей с современными требованиями к организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и 

формирование основ практических действий по их реализации.

В содержание курса входит изучение таких разделов, как «Сущность психолого-

педагогической поддержки детей в  контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)», «Методика 

организации педагогического взаимодействия с ребенком в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО)», «Психолого-педагогическая поддержка 

педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО), реализующих 

ФГОС ДО».

педагогические 

работники/руководители 

(заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений) образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

(мастера производственного обучения 

вне зависимости от преподаваемой 

дисциплины)

бюджет Программа ориентирована на  мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций. Программа направлена на 

повышение профессиональной компетентности мастеров производственного 

обучения на основе совершенствования их психолого-педагогической 

подготовки.Освоение данной программы обеспечит слушателям расширение и 

актуализацию психолого-педагогических  знаний, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности; обеспечит  освоение технологии 

проектирования уроков производственного обучения;  позволит выбирать 

адекватные формы и методы взаимодействия с обучающимися, эффективные 

средства успешного профессионально-личностного  развития (личного и 

обучающихся); ознакомит  слушателей с наиболее эффективными мерами 

профилактики профессионального выгорания.



преподаватели фортепиано и 

смежных музыкальных дисциплин 

ДШИ, ДМШ, музыкально-

педагогических колледжей. Педагоги-

музыканты дополнительного 

образования, среднего 

профессионального образования

бюджет Освоение фортепианного репертуара с учетом представлений о культурно-

исторических эпохах, стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре.

В результате освоения данной программы учителя смогут на уроках фортепиано 

показать учащимся процесс взаимодействия и взаимопроникновения искусств, 

сформировать художественный вкус и ценностные ориентации средствами 

искусства, а также способствовать становлению их универсальных учебных 

действий – личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

информационных. Восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить ее потенциал, 

уникальность и значимость.

педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

начального и основного уровней 

общего образования, 

дополнительного образования 

(предмет «Музыка»)

бюджет Программа дает представление слушателям о возможностях традиционных и 

современных методик развития певческих умений и навыков, позволяет 

актуализировать собственный опыт вокально-хоровой деятельности, 

совершенствовать профессиональные компетенции учителей музыки в области 

руководства школьными хоровыми коллективами. Кроме этого учебный курс 

нацелен на формирование практических умений по использованию современных 

педагогических технологий в процессе профессиональной деятельности.

педагогические работники/ 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

образовательных организаций 

основного уровня общего 

образования, дополнительного 

образования (предмет 

«Изобразительное искусство»)

бюджет Программа формирует у слушателей курса современные подходы в развитии 

композиционного мышления, повышает профессионально-педагогическую 

компетентность. 

Системный подход к композиции как предмету художественного творчества 

позволит учителям изобразительного искусства более глубоко осмыслить 

композиционные приемы  выполнения творческих заданий со школьниками 

разного возраста.В структуру программы входят следующие учебные разделы: 

1. История возникновения и развития композиции как учебной дисциплины 

художественного образования.        2. Методы и приёмы практического освоения 

композиционных закономерностей в художественной деятельности. 3. 

Формирование у учащихся художественно-образного мышления.



педагогические работники, 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений, 

педагоги начального общего 

образования, педагоги-психологи) 

образовательных организаций 

начального общего образования.

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций  педагогических работников, руководителей (заместителей 

руководителей  структурных подразделений, недагогов начального общего 

образования, воспитателей, педагогов-психологов) образовательных организаций 

начального общего образования в области организации внеурочной деятельности.

Программа содержит два раздела: 

1. Теоретические основы организации внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО.

2. Практика организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа предусматривает сочетание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы.

В ходе реализации программы предусматривается промежуточный контроль в 

форме тестирования, контрольных работ по разделам. Итоговая аттестация 

осуществляется в виде защиты индивидуального итогового практико-

ориентированного проекта.

В результате освоения программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.

педагогические работники, 

руководители (заместители 

руководитетелей, руководители 

структурных подразделений)

бюджет Цель реализации программы: развитие профессиональной компетенции в области 

использования информационных технологий, раскрытие возможностей в работе с 

растровой и векторной графикой, непосредственное ее применение в учебно-

воспитательном процессе, формирование самостоятельных навыков создания 

нового учебного материала с использованием освоенных технологий. 

Программа содержит два раздела: 

1. Теоретико-методологический деятельности.

2. Практико-ориентированный.

Программа предусматривает сочетание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы.

В ходе реализации программы предусматривается промежуточный контроль в 

форме тестирования, контрольных работ по разделам. Итоговая аттестация 

осуществляется в виде защиты индивидуального итогового практико-

ориентированного проекта.

В результате освоения программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.



педагогические работники, 

руководители (заместители 

руководителей, руководители 

структурных подразделений) 

дошкольных образовательных 

организаций.

бюджет Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов (воспитателей) дошкольного образования и 

формирование у них психолого-педагогической готовности к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. деятельности.

Программа содержит три раздела: 

1. Концептуальные основы внедрения ФГОС дошкольного образования: 

нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций. 

2.  Содержание дошкольного образования и проектирование педагогического 

процесса в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 3. Содержание 

дошкольного образования и пректирование педагогического процесса в условиях 

внедрения ФГОС.

Программа предусматривает сочетание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы.

В ходе реализации программы предусматривается промежуточный контроль в 

форме контрольных работ по разделам, эссе. Итоговая аттестация осуществляется 

в виде защиты индивидуального итогового практико-ориентированного проекта.

В результате освоения программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области  

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации в условиях  реализации ФГОС  ДО

учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций

бюджет совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области  

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в условиях  реализации ФГОС  НОО



Учителя истории и обществознания бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей истории и обществознания в условиях обновления содержания 

исторического образования

Учителя математики бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математикив условиях обновления содержания математического 

образования



Учителя физики бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей физики в условиях обновления содержания физического образования

Руководители изаместители 

руководителейобразовательных 

организаций

бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей  образовательных организаций по управлению образоватеьными 

организациями в условиях ФГОС общего образования.

Учителя русског языка и литературы бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в части развития устной речи учащихся на 

основе риторизации 



Учителя начальныхъ классов бюджет Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в преподавании модуля "Основы православной 

культуры"как фактора духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы.

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

бюджет В программе рассматриваются теоретические основы и прикладные аспекты 

инклюзивного образования в дошкольном образовании

учителя иностранных языков 

общеобразовательных организаций 

основного общего образования

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников по проектированию и реализации современных 

методик и технологий (включая дистанционные) организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

учителя биологии 

общеобразовательных организаций, 

реализующие основные 

образовательные программы среднего 

общего образования

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

учителей биологии в подготовке учащихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога



руководящие работники ДОО 

(заведующий, заместитель 

заведующего по научной, учебно-

методической, воспитательно-

образовательной работе);

педагогические работники 

(воспитатели, специалисты 

дошкольного образования);

- специалисты муниципальных 

методических служб;

- специалисты органов управления 

образованием

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в вопросах организации информационно-просветительской 

поддержки родителей дошкольников, воспитывающихся в семье

Учителя физики образовательных 

организаций

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных 

компетенцийучителей физики врешении задач общими методами при обучении  

физике в организациях основного общего образования

учителя биологии, экологии и химии 

общеобразовательных организаций

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

учителей химии, биологии и экологии на основе междисциплинарного подхода и 

интеграции элементов химии и экологии  при обучении  биологии в рамках 

реализации ФГОС

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются методы, формы и средства организации 

образовательной деятельности, а также технологии сопровождения детей раннего 

возраста в дошкольной организации.



педагогические работники, 

выполняющие функции классного 

руководителя и реализующие 

основные образовательные 

программы общего образования

бюджет В программе рассматриваются вопросы теоретического и практического 

использования интерактивных педагогических технологий в организации работы 

классного руководителя с обучающимися и их родителями

педагогические и руководящие 

работники дошкольных 

образовательных организаций

бюджет в программе рассматриваются актуальные вопросы проектирования занятия в 

ДОО в информационно-образовательной среде

учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются актаульные  современные педагогические 

технологи при проектировании урока русского языка, их использование и 

методики проектирования крока русского языка

учителя математики 

общеобразовательных организаций

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики в направлении профессионального роста учителя 

математики и системы подготовки к ЕГЭ по математике (базовый уровень).



учителя математики 

общеобразовательных организаций

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики: освоение методов решения задач повышенного и высокого 

уровня трудности по курсу математики средней общеобразовательной школы в 

рамках системы подготовки к ЕГЭ (профильный уровень). 

Учителя физики образовательных 

организаций

бюджет Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

учителей физики в направлении профессионального роста учителя физики и 

системы подготовки к ЕГЭ

учителя иностранного языка 

общеобразовательных организаций

бюджет Целью программы является совершенствование  профессиональных умений, 

превышающих базовый стандарт педагогического образования, расширение и 

углубление психолого-педагогических знаний учителей иностранного языка

учителя начальных классов  

общеобразовательных организаций

бюджет В программе рассматриваются современные технологии организации внеурочной 

деятельности младших школьников и методы проектов во внеурочной 

деятельности младших школьников



учителя начальных классов, учителя 

общеобразовательных организаций, 

реализующие модуль «Основы 

православной культуры», и 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, работающие по 

программам духовно-нравственного 

воспитания

бюджет В программе рассматриваются вопросы организации видов учебной и внеурочной 

деятельности на уроках по «Основам православной культуры», система оценки 

достижения планируемых результатов по итогам изучения младшими 

школьниками модуля «Основам православной культуры».

учителя иностранных языков 

общеобразовательных организаций 

основного общего образования

бюджет Цель программы совершенствование профессиональных компетенций учителей 

иностранных языков, связанных с применением электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий при обучении 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе в рамках реализации 

ФГОС ООО
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