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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам повышения квалификации в форме стажировки  

 

1. Кафедра менеджмента и образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Краткая аннотация Категория слушате-

лей 

Объем  

в часах 

Место  стажировки 

(наименование и  

адрес ОО) 

Руководители  

1. Организация научно-

исследовательской дея-

тельности педагога как 

условие совершенство-

вания его профессио-

нальной компетентности 

в соответствии с требо-

ваниями профессиональ-

ного стандарта 

Научно-исследовательская де-

ятельность рассматривается 

как фактор и условие профес-

сиональной самореализации 

педагога. Выявление причин 

трудностей педагогов в вы-

полнении научно-

педагогического исследования. 

Зам. директора по 

научно-методической 

работе, педагоги-

исследователи 

24 МБОУ СШ №21 

г. Ульяновска 

Лукьянова М.И. 

2.  Проектирование внут-

ришкольной  системы 

оценки индивидуальных 

образовательных дости-

жений учащихся 

 

Разработка мониторинга  по 

формированию внутришколь-

ной оценки индивидуальных  

образовательных достижений 

учащихся. 

Рассматривается оценочная 

деятельность учителя в рамках 

внутришкольной системы 

оценки индивидуальных обра-

зовательных достижений обу-

чающихся. 

Организуется практикум по 

разработке  оценочных средств 

для  стартового, текущего, те-

матического контроля успева-

емости, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающих-

Зам. директора по 

научно-методической 

работе; руководителя 

школьных методиче-

ских объединений 

 

36 МБОУ Гимназия №79  

г. Ульяновска 

(Стажировка осу-

ществляется при уча-

стии команды каче-

ства  школы в соста-

ве: зам. директора по 

научно-методической 

работе; 3-4 руководи-

телей ШМО; 3-5 

творчески работаю-

щих педагогов). 

 

 Основина В.А. 



ся на основе единого методи-

ческого инструментария  и с 

позиций деятельностного, 

комплексного и уровневого 

подходов. 

3. Интеграция образова-

тельного учреждения в 

ядерно-инновационный 

кластер как условие раз-

вития одаренности уча-

щихся 

Создание условий для форми-

рования предметных, мета-

предметных и личностных ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы основного 

и среднего уровней образова-

ния на основе использования 

возможностей интеграции об-

разовательного учреждения в 

ядерно-инновационный кла-

стер региона.  

Зам. директора по 

УВР города Димит-

ровграда 

24 УМПЛ  

г. Димитровграда  

Лукьянова М.И. 

4. Развитие творческой 

(музыкальной, художе-

ственной) одаренности 

детей и подростков 

Дифференцированный подход 

на занятиях в системе допол-

нительного образования детей; 

система мониторинга с целью 

определения уровня творче-

ской одаренности детей и под-

ростков. 

Педагоги дополни-

тельного образования 

24 Областная ДШИ  Галацкова И.А. 

5. Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО 

Акцентируется внимание на 

введении в образовательный 

контекст методов и техноло-

гий на основе проектно-

исследователь-ской деятельно-

сти обучающихся, в рамках 

которой формируется культура 

умственного труда учащихся, 

активизируется исследова-

тельская позиция 

Зам. директора по 

научно-методической 

работе; руководителя 

школьных методи-

ческих объединений, 

педагоги 

24 ФГКОУ Ульяновское 

Гвардейское Суво-

ровское Военное учи-

лище 

Лукьянова М.И. 

6. Технология развивающе-

го обучения в реализа-

ции ФГОС общего обра-

В программе будет представ-

лен практический опыт работы 

педагогического коллектива по 

Руководителя школь-

ных методических 

объединений, педаго-

24 Городская гимназия  

г. Димитровграда 

Галацкова И.А. 



зования применению технологи разви-

вающего обучения при реали-

зации ФГОС общего образова-

ния  

ги 

2. Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий 
1.  Использование иннова-

ционных педагогических 

технологий в обучении  

информатике. 

Практическое применение со-

временных педагогических 

технологий (технология разви-

тия критического мышления, 

технология развивающего 

обучения, проектная техноло-

гия) в обучении информатике. 

Проектирование уроков ин-

форматики на деятельностной 

основе. 

Учителя информатики 24 МБОУ «Средняя 

школа №27»  

г.  Ульяновск,  

ул.  Полбина д.57а 

Учитель инфор-

матики  

Назарова Е.А., 

специалист по 

УМР Левицкова  

Л.А. 

2.  Организация учебно-

исследовательской дея-

тельности школьников 

при обучении химии 

 

Организация учебно-

исследовательской деятельно-

сти школьников в обучении 

химии при проведении хими-

ческих экспериментов, 

направленных на достижение 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

обучения. 

Учителя химии 24 МБОУ «Средняя 

школа  №42» г.  Уль-

яновск,  

 

Учитель химии 

Ешкова Л. М., 

заслуженный 

учитель РФ, 

профессор Ахме-

тов М.А. 

3.  Развитие профессио-

нальной компетентности 

педагога как фактор по-

вышения качества обра-

зования при реализации 

требований ФГОС 

Программа включает блоки: 

БЛОК 1 «Дидактические уме-

ния»: 

1. Активные методы обучения 

как инструмент реализации 

ФГОС на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности 

предметов естественно-

научного цикла. 

2. Формирование ключевых 

компетентностей учащихся 

средствами интерактивных об-

Учителя биологии 36 МБОУ «Средняя 

школа №76» г. Улья-

новска имени Хо Ши 

Мина 

Учитель биоло-

гии Гречушнико-

ва Т.Ю., доцент 

Спирина Е.В. 



разовательных технологий. 

3.Достижение личностных ре-

зультатов обучения в процессе 

формирования экологической 

культуры и ценности безопас-

ного и здорового образа жиз-

ни. 

Система ценностей в структу-

ре метапредметных результа-

тов обучающихся. 

БЛОК 2 «Организационно-

методические умения»: 

1.Формирование мотивации 

учебной деятельности как ос-

новное условие успешного 

обучения школьников. 

2.Организация различных ви-

дов внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

БЛОК 3 «Коммуникативно-

режиссерские и прикладные 

умения»: 

1.Публичное выступление: как 

преодолеть страх. 

2.Организация и проведение 

культурно-массовых меропри-

ятий. 

4.  Система подготовки 

учащихся к ГИА-2019 по 

математике 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

математике через сопоставле-

ние различных подходов к ре-

шению задач базисного и 

углубленного (профильного) 

уровней курса математики, ме-

тодик их изучения; коллектив-

ное и индивидуальное реше-

Учителя математики 36 МБОУ    гимназия 

№30 

Учителя матема-

тики Хохлачева 

Т.А. и Карпухина 

Н.Д.,  

специалист по 

УМР Сафонова 

О.В. 



ние задач повышенного уровня 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

5.  Развитие креативности 

школьников  посред-

ством проектной дея-

тельности  в системе гео-

графического образова-

ния. 

Программа включает в себя  

следующие разделы: 

1. Проектная деятельность в 

рамках классно-урочной 

системы обучения 

2. Проектная деятельность во 

внеурочной системе. 

3. Проектно – исследователь-

ская деятельность. 

4. Краеведческие проекты 

5. Проектная деятельность  и 

олимпиадное движение 

Учителя географии 24 МБОУ «Мариинская 

гимназия» г. Улья-

новск 

Адрес: 432000 г. Уль-

яновск, ул. Л. Толсто-

го,97 

Учитель геогра-

фии Чернова 

Т.Е., специалист 

по УМР  Блинко-

ва О.В. 

6.  Система подготовки 

учащихся к ГИА  по фи-

зике 

Применение современных пе-

дагогических технологий на 

уроках физики как эффектив-

ное средство в подготовке 

учащихся к ГИА. 

Рассматриваются вопросы си-

стемы подготовки: 

1.Методы решения качествен-

ных,  экспериментальных и 

расчетных заданий КИМов 

ЕГЭ и ОГЭ разного вида 

сложности.  

2. Организация промежуточ-

ного контроля и отслеживание 

результаты выполнения зада-

ний с целью корректировки 

знаний учащихся. 

Учителя физики 36 МАОУ многопро-

фильный лицей  № 20 

г.Ульяновска, бульвар 

Новосондецкий, 4 

Учителя физики 

Доброхотов 

С.Б.., заслужен-

ный учитель РФ,  

Дружкова Л.В., 

специалист по 

УМР 

Ананичева С.В. 

7.  Методика подготовки 

учащихся к ГИА по гео-

графии 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

географии через сопоставле-

ние различных подходов к ре-

шению задач базисного и 

Учителя географии 36 МБОУ СШ № 85, 

ул. Ефремова 145А. 

Учитель 

географии  

Курамшина 

Т. А.,  

специалист  по 



углубленного (профильного) 

уровней курса географии, ме-

тодик их изучения; коллектив-

ное и индивидуальное реше-

ние задач повышенного уровня 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

УМР  Блинкова 

О.В.  

 

8.  Методика подготовки 

учащихся к ГИА по хи-

мии 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

химии через сопоставление 

различных подходов к реше-

нию задач базисного и углуб-

ленного (профильного) уров-

ней курса химии, методик их 

изучения; коллективное и ин-

дивидуальное решение задач 

повышенного уровня КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя химии 36 МОУ сош №42 

Ульяновск, улица 

Тельмана, 7 

 

Учитель химии 

Ешкова Л. М., 

профессор 

кафедры 

Ахметов М.А. 

 

9.  Методика подготовки 

учащихся к ГИА по ин-

форматике 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

информатике  через сопостав-

ление различных подходов к 

решению задач базисного и 

углубленного (профильного) 

уровней курса инфрматики, 

методик их изучения; коллек-

тивное и индивидуальное ре-

шение задач повышенного 

уровня КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя информатики 36 Гимназия №33,  

г. Ульяновск, 

Западный бульвар 

д.12. 

Учитель, зам.  

директора,  

Нуруллова 

А. Ю.,  

специалист по 

УМР  

Левицкова Л.А.  

 

3. Кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования 
1. Обеспечение педагоги-

ческой поддержки ран-

него семейного воспита-

ния 

Модели раннего развития де-

тей в условиях общеразвива-

ющей дошкольной образова-

тельной организации. Презен-

тация и мастер-классы. Парное 

обучение. 

Руководители ДОО 18 ДОО №229  

г. Ульяновск,  

 

Баканова С. И. 

заведующий 

ДОО 

2. Независимая оценка ка- Характеристика качества до- Руководители ДОО 18 ДОО №244 Олейникова Е.В., 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BC%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%2042%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=48.538567%2C54.34856&ol=biz&oid=125860619764&z=14&ll=48.538567%2C54.34856
https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BC%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%2042%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=48.538567%2C54.34856&ol=biz&oid=125860619764&z=14&ll=48.538567%2C54.34856


чества дошкольного об-

разования в условиях ре-

ализации ФГОС ДО 

школьного образования, кон-

струирование различных типов 

программ дошкольного обра-

зования (образовательная про-

грамма, примерная и парци-

альная образовательная про-

граммы, рабочая программа), 

создание условий развивающе-

го оценивания качества обра-

зовательной деятельности по 

образовательной программе, 

оценивание условий образова-

тельной деятельности в рамках 

реализации образовательной 

программы). Презентация и 

мастер-классы. Разработка ма-

кетов программ. 

Г. Ульяновск 

 

заведующий 

ДОО 

3. Технологии гендерного 

образования дошкольни-

ков 

Роль семьи в формировании 

личности ребенка. Современ-

ный подход к проблеме ген-

дерного образования в семье. 

Методы исследования гендер-

ного образования дошкольни-

ков. Особенности психосексу-

ального развития детей до-

школьного возраста. Индиви-

дульно-дифференцированный 

подход к детям с учетом их 

гендерной принадлежности. 

Воспитание культуры общения 

мальчиков и девочек. 

Воспитатели ДОО 36 МБДОУ детский сад 

№52 «Росинка» г. 

Димитровграда Улья-

новской области 

Петрова Л. В., 

заведующий 

ДОУ, 

Лукьянова Ю. В., 

воспитатель 

4. Реализация подходов 

ФГОС дошкольного об-

разования в работе ДОО 

по охране и укреплению 

физического и психоло-

Реализация в практике оздоро-

вительной работы ДОО си-

стемного, диагностического, 

индивидуально-

дифференцированного, лич-

Руководители по 

ФИЗО 

36 МБДОУ №246 г. 

Ульяновска  

 

Матвеева Е. В., 

заместитель за-

ведующего по 

УВР 



гического здоровья детей ностно-ориентированного, 

комплексного, культурологи-

ческого и компетентностного 

подходов ФГОС ДО. Виды 

физкультурных занятий в раз-

ных возрастных группах, инте-

грированных занятий со спе-

циалистами ДОО, физкультур-

но-оздоровительных меропри-

ятий в режиме дня, совмест-

ных мероприятий родителей с 

детьми, кружковой работы по 

спортивному ориентированию. 

Оказание платных образова-

тельных услуг, знакомство с 

образцами планирования 

5. Реализация ФГОС ДО 

средствами ТРИЗ-

технологии 

Решение задач познавательно-

го развития дошкольников в 

свете ФГОС ДО. Проблемно-

поисковый метод и развиваю-

щее обучение. Методы ТРИЗ-

технологии. Работа с проблем-

ными ситуациями природного, 

социального, технического ха-

рактера. 

Воспитатели ДОО 36 МБДОУ детский сад 

№186 «Волгарик» г. 

Ульяновска 

 

Гуткович И. Я., 

заведующий 

ДОУ,  

Сидорчук Т.А., 

заместитель за-

ведующего по 

УВР 

4. Кафедра специального и профессионального образования, 

здорового и безопасного образа жизни 
1. Технологии обучения и 

воспитания лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Современные технологические 

подходы в обучении и воспи-

тании лиц с ОВЗ разных нозо-

логических групп, планирова-

ние педагогической деятель-

ности, организация психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

Педагогические ра-

ботники специального 

и инклюзивного обра-

зования 

24 МБДОУ детский сад 

№ 173, 

ул.Хрустальная, д.60; 

ОГКОУ ШИ  

№ 26, ул.Толбухина, 

д.24; 

ОГКОУ ШИ  

№ 18 

ул.Крымова, д.49 

Дуброва Т.И. 



2. Технологии инклюзив-

ного образования в прак-

тике педагогической де-

ятельности 

Планирование педагогической 

деятельности в условиях ин-

клюзивного образования, ор-

ганизация коррекционно-

развивающих сред для разных 

категорий лиц с ОВЗ 

Педагогические ра-

ботники специального 

и инклюзивного обра-

зования 

24 МБОУ СОШ № 8 

ул.Терешковой, д.22 

Царапкина И.В. 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности: тех-

нологический подход 

Планирование образователь-

ной области «ОБЖ» в разных 

образовательных организаци-

ях, мониторинг педагогиче-

ской деятельности 

Педагоги ОБЖ 24 МБОУ Многопро-

фильный лицей № 11.  

ул. Пушкинская, д.2 

Богданов В.В. 

4. Интеграция физкультур-

но-спортивной деятель-

ности на основе учёта 

ФГОС и ФССП 

Планирование образователь-

ной области «физическая 

культура» в разных образова-

тельных организациях, мони-

торинг педагогической дея-

тельности 

Учителя физической 

культуры, тренеры 

преподаватели 

24 ОГБУ Детско-

юношеская спортив-

ная школа № 1,  

ул.12 Сентября, 

д.91/1; 

ОГБУ Спортивная 

школа Олимпийского 

резерва по легкой ат-

летике, 

ул.Карла Либкхехта, 

д.24 

Гордеев Ю.А. 

5. Домашнее задание  как 

средство дифференциации  

технологического образо-

вания  школьников 

Теоретические аспекты орга-

низации домашней управляе-

мой работы по технологии. 

Теоретические аспекты орга-

низации дифференциации в 

технологическом образовании 

школьников. 

Практическое применение 

разработанных авторских  ме-

тодических рекомендаций по 

организации домашней рабо-

ты с учащимися. 

Особенности обучения: обуче-

ние ведется в очной форме с 

Учителя технологии 36 МБОУ г. Ульяновска 

«Лицей при УлГТУ 

№ 45» 

Атаулова О.В. 



13.30 ч.в 3-й четверг каждого 

месяца I полугодия 2019 г. 

5. Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования 

1. Формирование речевой 

компетенции обучаю-

щихся 

Основной целью программы 

является совершенствование 

компетенций учителей ино-

странного языка по вопросам 

развития речевой культуры 

обучающихся 

Учителя иностранно-

го языка 

36  МБОУ  

Гимназия № 1 им. 

В.И. Ленина 

Учитель немец-

кого языка 

Ховрина Н.Н. 

2. Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому 

языку 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

английскому языку через со-

поставление различных подхо-

дов к решению задач базисно-

го и углубленного (профиль-

ного) уровней курса англий-

ского языка, методик их изу-

чения; коллективное и инди-

видуальное выполнение зада-

ний повышенного уровня 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя английского 

языка   

36  МБОУ СОШ №  82 Учитель англий-

ского языка 

Бирюкова Т.А. 

 

2. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам учебных курсов 

 

2.1. Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Краткая аннотация Объем про-

граммы в  

часах 

Режим заня-

тий 

Куратор 

Учителя биологии 
1.  Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по био-

логии 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей биологии при подго-

товке учащихся к Всероссийским проверочным работам 

по биологии с учетом требований ФГОС и профессио-

нального стандарта. 

36 ДО Спирина Е.В. 



2. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по хи-

мии  

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей химии при подготовке 

учащихся к Всероссийским проверочным работам по хи-

мии с учетом требований ФГОС и профессионального 

стандарта. 

24 Очный Ахметов М.А. 

3. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по фи-

зике 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей химии при подготовке 

учащихся к Всероссийским проверочным работам  с уче-

том требований ФГОС и профессионального стандарта. 

24 Очный  Ананичева С.В. 

4. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по ма-

тематике 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей истории и общество-

знания при подготовке учащихся к Всероссийским прове-

рочным работам  с учетом требований ФГОС и професси-

онального стандарта. 

24 Очный Сафонова О.В. 

5. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по гео-

графии  

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей истории и общество-

знания при подготовке учащихся к Всероссийским прове-

рочным работам  с учетом требований ФГОС и професси-

онального стандарта. 

24 Очный Аксенова М.Ю. 

6. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по ин-

форматике 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей истории и общество-

знания при подготовке учащихся к Всероссийским прове-

рочным работам  с учетом требований ФГОС и професси-

онального стандарта. 

 Очный Левицкова Л.А. 

2.2. Предложения кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

7. Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку 

Учебный курс нацелен на совершенствование эффектив-

ных методических подходов к организации подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку 

36  Очный  Курошина Л.Н. 

8. Подготовка учащихся к 

итоговому сочинению по 

литературе 

Цель учебного курса – совершенствование эффективных 

методических подходов к организации подготовки уча-

щихся к итоговому сочинению по литературе 

16  Очный Курошина Л.Н. 

  9. Подготовка учащихся к 

устной части ОГЭ по 

русскому языку 

Цель учебного курса – выработка эффективных методи-

ческих подходов к организации подготовки учащихся к 

устной части ОГЭ по русскому языку 

6  Очный Курошина Л.Н. 

10. ГИА по истории и обще- Роль ЕГЭ и ОГЭ в общероссийской системе оценки каче- 36 Очный Десятникова М.А. 



ствознанию: содержание 
и методика подготовки 
обучающихся  

ства образования. Содержание нормативных документов, 

регламентирующих процедуру проведения ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию и процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развёрнутым 

ответом. Основные методические подходы к подготовке 

учащихся к успешному прохождению ГИА по истории и 

обществознанию. 

11. Школьные музеи как ре-

сурс формирования об-

щегражданской и регио-

нальной идентичности 

обучающихся 

Роль музеев в сохранении историко-культурного насле-

дия.  Виды школьных музеев.  Место школьного музея в 

формировании духовно-нравственных качеств, много-

уровневой идентичности обучающихся. Современные 

подходы к образованию и воспитанию школьников му-

зейными средствами. Интернет-ресурсы как способ раз-

вития виртуальной музейной педагогики. Разработка му-

зейного урока по теме федерального и школьного компо-

нента исторического образования. Кейс-технология в 

процессе подготовки и проведения образовательных экс-

курсионных маршрутов. Типы маршрутов (военно-

патриотической направленности, гражданско-

патриотической направленности, историко-культурной 

направленности, литературной направленности, личност-

но-персональной направленности и др.). Ученический 

проект как итоговый продукт образовательных экскурси-

онных маршрутов.   Использование технологии «Методи-

ческий конструктор» при проектировании внеурочной 

деятельности историко-обществоведческой направленно-

сти.   Методика организации поисковой работы школьни-

ков.  Этнографические экспедиции, их роль в формирова-

нии этно-культурной идентичности школьников. Истори-

ческая реконструкция сражений, участие школьников в её 

подготовке и проведении.  

 

36  Очный Десятникова М.А. 

12. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по исто-

рии и обществознанию 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей истории и общество-

знания при подготовке учащихся к Всероссийским прове-

рочным работам  с учетом требований ФГОС и професси-

24 Очный Десятникова М.А. 



онального стандарта. 

13.  Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по рус-

скому языку и литерату-

ре  

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей русского языка и ли-

тературы при подготовке учащихся к Всероссийским про-

верочным работам с учетом требований ФГОС и профес-

сионального стандарта. 

24 Очный Курошина Л.Н. 

14. Подготовка учащихся к 

Всероссийским прове-

рочным работам по ино-

странным языкам 

Целью программы является совершенствование профес-

сиональных компетенций учителей иностранного языка 

при подготовке учащихся к Всероссийским проверочным 

работам с учетом требований ФГОС и профессионального 

стандарта. 

24 Очный Климина Л.В. 

2.3. Предложения кафедры специального и профессионального образования,  

здорового и безопасного образа жизни 

Педагогические работники специального и инклюзивного образования 
1. Технологии обучения и 

воспитания лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Современные технологические подходы в обучении и 

воспитании лиц с ОВЗ разных нозологических групп, 

планирование педагогической деятельности, организация 

психолого-педагогического сопровождения 

18 Очный Дуброва Т.И. 

2. Технологии инклюзивно-

го образования в практи-

ке педагогической дея-

тельности 

Планирование педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования, организация коррекционно-

развивающих сред для разных категорий лиц с ОВЗ 

18 Очный Дуброва Т.И. 

3. Технологии обучения и 

воспитания лиц с рас-

стройствами аутистиче-

ского спектра 

Планирование педагогической деятельности  с детьми, 

имеющими РАС, организация коррекционно-

развивающих сред, методы, техники, приемы коррекци-

онной работы 

18 Очный Дуброва Т.И. 

Преподаватели, учителя ОБЖ 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности: тех-

нологический подход 

Планирование образовательной области «ОБЖ» в разных 

образовательных организациях, мониторинг педагогиче-

ской деятельности 

18 Очный Богданов В.В. 

Учителя физической культуры, тренеры преподаватели 

5. Интеграция физкультур-

но-спортивной деятель-

ности на основе учёта 

ФГОС и ФССП 

Планирование образовательной области «физическая 

культура» в разных образовательных организациях, мо-

ниторинг педагогической деятельности 

18 Очный Гордеев Ю.А. 



 

3 Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам он-лайн курсов 
№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Краткая аннотация Объем про-

граммы в  

часах 

Режим заня-

тий 

Куратор 

Учителя начальных классов 
1. Подготовка обучающих-

ся начальной школы к 

ВПР 

Нормативно-правовое обоснование проведения всерос-

сийский проверочных работ в начальной школе. Особен-

ности подготовки обучающихся к ВПР по русскому язы-

ку. Трудные вопросы подготовки обучающихся к ВПР по 

окружающему миру. Проблемы математической подго-

товки к ВПР. 

36 ДО Мишина А.П. 

Учителя биологии  
2.  Решение задач по цито-

логии и генетике 

Основной целью курса является оказание помощи стар-

шеклассникам, абитуриентам, студентам естественно-

географического факультета, учителям биологии в реше-

нии генетических задач и задач по цитологии, что будет 

способствовать более глубокому усвоению и закреплению 

знаний по основным разделам цитологии и генетики. В 

on-line курсе содержится теоретический материал, алго-

ритмы решения задач с подробными комментариями и 

примеры заданий формата ЕГЭ по биологии. 

36 ДО Спирина Е.В. 

 

4. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по общеобразовательным (общеразвивающим)  программам 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация Объем 

програм-

мы в  ча-

сах 

Режим за-

нятий 

Куратор 

Для различных категорий граждан (для обучающихся, студентов, детей и взрослых) 
1 Дистанционный репети-

тор: подготовка к ЕГЭ по 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ди-

станционный репетитор: подготовка к ЕГЭ по биологии» 
180       ДО Спирина Е.В. 



биологии разработана для учащихся 10-11 классов. Целью програм-

мы является углубление, обобщение, анализ и структури-

рование учебной информации, необходимой для успешной 

сдачи ЕГЭ; выполнение заданий формата ЕГЭ. 

2. Путешествуй самостоя-

тельно. 

В программе: что важно знать для самостоятельного пу-

тешествия, как выбрать страну для путешествия и спла-

нировать маршрут, как оформить визу, купить билеты на 

самолёт (поезд) онлайн, как заказать гостиницу или жилье 

самостоятельно.   

12\18 .      Очный  Нагимова Н.И. 

3. Новые художественные 

техники  обработки тек-

стильных материалов 

На практических занятиях слушателям будет пред-

ложено освоение различных техники художественной ра-

боты в материалах, связанные  с использованием бумаги, 

плетения, росписи, тканей, вязания, обработкой дерева и 

древоподобных материалов, пластилиновых технологий, 

карвинга, мыловарения, ткачества, фильдцевания, плос-

кой чеканки, и т.д.(по выбору слушателей) для успешной 

организации внеурочной технологической деятельности 

учащихся. 

Опыт лучших прикладников, педагогов-технологов 

Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в виде мастер-

классов каждый 4-е воскресенье месяца (кроме июня – 

августа) с 10.00 ч. 

36 Очный  Атаулова О.В 

5 Охрана труда Программа предназначена для руководителей, заместите-

лей руководителей, специалистов, курирующих вопросы  

охраны труда в ОО различных типов. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и Постанов-

лением Правительства РФ №1/29  

педагогические работники обязаны проходить обучение и 

проверку знаний каждые 3 года. 

40  очный 

 

Атаулов И.А. 

6. Охрана труда Программа предназначена для учителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, работающие в 

условиях повышенной опасности.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и Постанов-

лением Правительства РФ №1/29 педагогические работ-

        18  очный 

 

Атаулов И.А. 



ники обязаны проходить обучение и проверку знаний 

каждые 3 года. 

7. Безопасная эксплуатация 

электроустановок  

Программа предназначена для специалистов,  занимаю-

щихся обеспечением электробезопасности в образова-

тельных организациях IV группы допуска в соответствии 

с Правилами эксплуатации электроустановок. 

Программы согласовываются с органами энергетического  

надзора. 

30  

 

очный 

 

Атаулов И.А. 

8. Безопасная эксплуатация 

электроустановок. 

 Программа предназначена для специалистов,  занимаю-

щихся обеспечением электробезопасности в образова-

тельных организациях III группы допуска в  

соответствии с Правилами эксплуатации электроустано-

вок. Программы согласовываются с органами энергетиче-

ского  надзора. 

24  очный 

 

Атаулов И.А 

9. Безопасная эксплуатация 

электроустановок. 

Программа предназначена для специалистов,  занимаю-

щихся обеспечением электробезопасности в образова-

тельных организациях II группы допуска в  

соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. Программы согласовы-

ваются с органами энергетического  надзора. 

18  очный 

 

Атаулов И.А 

10. Пожарная безопасность в 

организациях бюджетной 

сферы» 

Программа предназначена для специалистов,  занимаю-

щихся обеспечением пожарной безопасности в образова-

тельных организациях. Обучение и экзамен (проверка 

знаний) проходят все ответственные за пожарную без-

опасность в соответствии с нормами пожарной безопас-

ности (1 раз в 3 года). 

Программы согласовываются с органами пожарного 

надзора. 

      20  очный 

 

Атаулов И.А. 

11. Основы журналистики и 

PR-деятельности 

Программа предназначена для лиц, желающих зани-

маться журналистикой, организацией рекламной деятель-

ности, маркетинга   

72 Очный  Глебова З.В. 

12. Формирование ответ-

ственного и позитивного 

родительства 

Программа предназначена родителям несовершеннолет-

них детей, родителям детей с ОВЗ и детей-инвалидов, де-

тей с девиантным поведением, усыновителям, приемным 

родителям, опекунам, попечителям, кандидатам в заме-

щающие родители. Целью реализации программы являет-

36  Очный  Шустова Л.П. 



ся повышение родительско-воспитательской компетент-

ности и готовности быть успешными родителями, форми-

рование ценностных ориентаций, способствующих фор-

мированию ответственного и позитивного родительства, 

стимулирование процессов саморазвития и личностного 

роста. 

13. Воспитание в приемной 

семье 

Программа предназначена усыновителям, приемным ро-

дителям, опекунам, попечителям, кандидатам в замеща-

ющие родители. Целью реализации программы  является 

повышение родительско-воспитательской компетентно-

сти и готовности быть успешными приемными родителя-

ми; формирование профессионально-ценностных ориен-

таций, необходимых для замещающих родителей. 

 

36 Очный  Шустова Л.П. 

 


