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ЗАЯВКА 
на повышение квалификации __________________________муниципального района (города), образовательной 

организации 

по программам кафедры ________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование 

программы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы 

слушателя  

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

 

 

 

Контактный телефон, ФИО ответственного 
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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования                                                                       

1.1. Предложения кафедры специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация Объем 

программы 

Режим занятий Куратор 

Педагоги, работающие с лицами с ОВЗ и инвалидностью 
1 Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Нормативно-правовые основы образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Технологии педагогической деятельности. 

Характеристика УМК. Разработка АОП И АООП с учетом 

требований ФГОС. Моделирование современного урока (занятия). 

Создание системы контроля и оценки качества процесса обучения и 

воспитания. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность  

консилиума. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Царапкина И.В. 

2 Современные 

образовательные 

технологии в области 

логопедии. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций учителей-логопедов, 

работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Организация  и планирование  деятельности учителя-логопеда. 

Моделирование современного занятия. Создание системы контроля 

и оценки качества оказания коррекционно-логопедической помощи. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Требования к составлению коррекционно-развивающих программ. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Дуброва Т.И. 

3 Практика 

инклюзивного 

образования. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

Царапкина И.В. 
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инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Характеристика состава детей с ОВЗ разных нозологических групп. 

Выбор образовательного маршрута. Планирование педагогической 

деятельности. Разработка АОП и АООП, рабочих программ учебных 

предметов. 

ДОТ 

 

4 ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса. 

Варианты образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО. Планирование педагогической деятельности. Разработка АОП 

и АООП, рабочих программ учебных предметов. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Майсурадзе 

И.Ю. 

5 ФГОС дошкольного 

образования: 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса. 

Варианты образования детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка АОП и АООП, рабочих программ образовательных 

областей. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Майсурадзе 

И.Ю. 

6 Олигофренопедагогика. Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: Технологии 

образовательной деятельности лиц с нарушениями интеллекта. 

Проектирование и планирование коррекционно-развивающей работы 

педагога. Разработка АОП и АООП, рабочих программ учебных 

72/108 

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Майсурадзе 

И.Ю. 
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предметов. 

7 Технологии и техники 

логопедического 

массажа. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: Использование 

современных технологий и техник логопедического массажа в 

коррекции нарушений звукопроизношения. 

36  

 

КПК Дуброва Т.И. 

8 Инклюзивное 

образование: 

актуальная практика. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

в условиях инклюзии. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Характеристика состава детей с ОВЗ разных нозологических групп. 

Выбор образовательного маршрута. Планирование педагогической 

деятельности. Разработка АОП и АООП, рабочих программ учебных 

предметов, СИПР. Организация выездных практических занятий 

(уроков), тренингов,  мастер классов. 

108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Дуброва Т.И. 

9 Теория и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с нарушениями интеллекта. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: Технологии 

образовательной деятельности лиц с нарушениями интеллекта в 

соответствии с ФГОС. Проектирование и планирование 

коррекционно-развивающей работы педагога. Разработка АОП и 

АООП, рабочих программ учебных предметов, СИПР. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Майсурадзе 

И.Ю. 

Профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования 

10 Инклюзивное 

образование в 

условиях высшего 

образования. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

36/72  

 

КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Дуброва Т.И. 
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Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: специфика 

организации образовательной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в условиях высшего образования, 

разработка АОП и АООП, рабочих программ учебных дисциплин. 

Педагогические работники образовательных организаций 

11 Оказание первой 

помощи 

обучающимся в 

условиях 

образовательной 

организации 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

оказания первой помощи. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: классификация 

травм и травмирующих ситуаций, создание безопасной 

образовательной среды, основные компетенции педагога в оказании 

первой помощи обучающимся.  

36  КПК 

    

 

Богданов В.В. 

12 Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

комплексной безопасности организации образования. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: требования к 

организации комплексной безопасности в образовательных 

организациях, нормативно-правовое законодательство и правовое 

поле комплексной безопасности. 

36  КПК 

    

 

Богданов В.В. 

Учителя, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности 
13 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте реализации 

ФГОС 

      Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности. В ходе освоения программы 

рассматриваются вопросы, касающиеся экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций,  гражданской обороны, обеспечения 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях,  

организации и методики проведения занятий по ОБЖ. 

72/108  КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Богданов В.В. 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

      Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

72/108  КПК/ 

   КПК c 

Богданов В.В. 
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контексте реализации 

ФГОС 

безопасности жизнедеятельности. В ходе освоения программы 

рассматриваются вопросы, касающиеся экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций,  гражданской обороны, обеспечения 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях,  

организации и методики проведения занятий по ОБЖ. 

применением 

ДОТ 

Учителя, преподаватели физической культуры ОО 

15 Преподавание 

физической культуры 

в образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций учителей (инструкторов) 

физической культуры. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся 

организации образовательной деятельности по физической культуре 

в соответствии с  ФГОС,  методико-технологических основ развития 

физических качеств у обучающихся, планирования и контроля в 

физическом воспитании. 

72/108  КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Гордеев Ю.А. 

16 Преподавание 

физической культуры 

в образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций учителей (инструкторов) 

физической культуры. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся 

организации образовательной деятельности по физической культуре 

в соответствии с  ФГОС,  методико-технологических основ развития 

физических качеств у обучающихся, планирования и контроля в 

физическом воспитании. 

72/108  КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

 

Гордеев Ю.А. 

Тренеры, тренеры-преподаватели 
17 Теория и методика 

спортивной 

тренировки. 

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций тренеров-преподавателей. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: теория и 

методика спортивной тренировки, нормативно-методическое 

обеспечение, основные направления спортивной тренировки, 

программное обеспечение. 

    72/108 КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Гордеев Ю.А. 

Учителя технологии 
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18 Реализация 
требований ФГОС 
общего образования  
средствами учебно-
методических 
комплексов по 
технологии   

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций учителей технологии. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: Нормативно-

правовые основы реализации предметной области «Технология». 

Современные методы и приемы организации урока. Разработка УМК 

учителя технологии. Требования ФГОС. 

36/72/108  КПК/ 

КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Нагимова Н.И. 

19 Реализация 
требований ФГОС 
средствами учебно-
методических 
комплексов по 
технологии   

Программа курсов повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций учителей технологии. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Нормативно-правовые основы реализации предметной области 

«Технология». Современные методы и приемы организации урока. 

Разработка УМК учителя технологии. Требования ФГОС. 

36/72/108  КПК/ 

КПК c 

применением 

ДОТ 

 

Нагимова Н.И. 

2. Предложения факультета физико-математического и технологического образования 

Предложения кафедры методик математического и информационно-технологического образования  
   1 Методические 

основы подготовки к 

олимпиадам по 

технологии 

 

Программа курсов повышения квалификации предлагает 

подготовку учителей технологий по выявлению уровня 

сформированности универсальных учебных действий и объективной 

оценке знаний, умений талантливых учащихся по различным 

разделам содержания предметной области «Технология» и 

направлена на  развитие профессиональных компетенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет следующие 

компетенции: 

- владение основными положениями современной концепции 

развития школьного технологического образования и в формате 

подготовки к олимпиадам по технологии; 

- проектирования образовательного процесса по технологии, 

направленного на демонстрацию предметных, метапредметных, 

личностных результатов учащихся, сформировавшихся в процессе 

36  

 

КПК  Горшкова Т.А. 



12 

 

обучения; реализацию деятельностного подхода.  




