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(название кафедры) 

     

№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование про-

граммы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы слуша-

теля (полное название 

учреждения) 

     

 

     

     

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

 

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

по программам повышения квалификации, реализуемым полностью в дистанционном режиме 

 

Предложения кафедры менеджмента и образовательных технологий 
№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация программы Объем 

програм-

мы 

 

Режим 

занятий 

Куратор 

1 2 3   5 

Руководители ОО 
1 Эффективное управление 

образовательной организа-

цией как средство обеспече-

ния реализации ФГОС в об-

разовательной организации 

Цель программы курсов — формирование и развитие 

профессиональной компетенции руководителя в области 

эффективного управления общеобразовательной органи-

зацией в условиях реализации ФГОС общего образова-

ния. Модули программы: 

1. Основы управления образовательной организацией;  

2. Управление качеством образования в образовательной 

организации; 

 3.Обеспечение реализации Федеральных государст-

венных образовательных стандартов в ОО; 

4. Деятельность руководителя образовательной органи-

зации по обеспечению инклюзивного образования; 

 5. Создание внутрикорпоративной системы повышения 

профессионального уровня педагогов ОО. 

 

108 

 

КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

 

Основина В.А. 

Специалисты, методисты муниципальных органов управления образованием,  

педагоги системы дополнительного образования 
2 Типовая модель реализации 

разноуровневых программ 

дополнительного образова-

ния детей  

 

В программе рассматриваются актуальные вопросы соз-

дания, функционирования и развития типовой модели 

реализации модульных программ дополнительного обра-

зования в сельской местности. Программа предназначена 

для специалистов, методистов муниципальных органов 

управления образованием, курирующих вопросы органи-

 

36 

 

КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

 

Костева И.А. 



7 

 

зации деятельности  УДО; руководителей, методистов, 

педагогов, работающих в системе дополнительного обра-

зования детей; педагогических работников образователь-

ных организаций, реализующих дополнительные обще-

развивающие программы.  

Специалисты органов опеки 
3 Деятельность органов 

опеки и попечительства в  

отношении несовершенно- 

летних в условиях  

введения 

профессионального 

стандарта специалиста 

Рассматриваются вопросы профилактики социального 

сиротства, содействия устройству детей, оставшихся  

без попечения родителей, на воспитание в семью (в том  

числе работу по выявлению детей, оставшихся без 

 попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи  

государства, семей, находящихся в социально опасном 

положении, по проведению профессиональной  

экспертизы потребностей ребенка, его родителей и 

потенциальных замещающих семей и подготовке 

заключений по этим вопросам, по подготовке кандидатов  

в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

 родители, по профессиональному сопровождению детей 

 при передаче их на различные формы семейного  

воспитания).  

72  КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

Шустова Л.П. 

Вожатые 
4 Взаимодействие образова-

тельной организации и Рос-

сийского движения школь-

ников 

В программе рассматриваются актуальные вопросы соз-

дания, функционирования и развития различных моделей 

взаимодействия образовательной организации и Россий-

ского движения школьников. Предлагается освоить соци-

альные технологии РДШ. 

36 КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

Педагоги-психологи 
5 Школьная служба примире-

ния: альтернативные воз-

можности разрешения спо-

ров в образовательной орга-

низации 

В процессе обучения рассматриваются вопросы: особен-

ности медиативного подхода в образовательной среде, 

медиация как практическая конфликтология; правовые 

основы организации служб школьной медиации; отличие 

деятельности служб школьной медиации от комиссии по 

урегулированию споров; основные формы работы 

72 КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

Лукьянова М.И. 
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Школьной службы примирения, варианты восстанови-

тельных программ и их реализация. 

Педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования 
6 Одаренный ребенок: сопро-

вождение и поддержка 

Рассматриваются вопросы развития одаренности детей 

разного возраста посредством разных видов деятельности 

(прежде всего учебной). Осваивается организация диф-

ференцированного подхода на занятиях; слушатели зна-

комятся с системой мониторинга уровня творческой ода-

ренности детей и подростков и с современными техноло-

гиями развития одаренности детей. 

Программа адресована педагогам, педагогам-психологам, 

педагогам дополнительного образования.  

72/108 КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

Галацкова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования 

Учителя начальных классов 
7 ФГОС НОО: достижение ме-

тапредметных и личностных 

результатов средствами 

предметных областей 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, его особенности. Ключевые компетентности и уни-

версальные учебные действия младшего школьника как ре-

зультат образования. Предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты, их обеспечение на начальном уровне 

образования. 

Основные средства организации учебной деятельности 

младших по достижению метапредметных и личностных 

результатов. Возможности различных предметных областей 

для достижения метапредметных и личностных результа-

тов. Достижение метапредметных и личностных результа-

тов во внеурочной деятельности. Готовность педагога к 

достижению метапредметных и личностных результатов 

младшими школьниками. 

72/108 

 

КПК 

полно-

стью 

с прим. 

ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова Н.Ю. 

Воспитатели ДОО 
8 Содержание, организация и 

проектирование образова-

тельной деятельности в до-

школьной образовательной 

Федеральные государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования: структура, особенности. 

Требования к результатам по основным образовательным 

областям дошкольного образования. Содержание, формы 

72/108  

 

КПК 

полно-

стью 

с прим. 

Анохина И.А. 

Ульянова Н.Ю. 
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организации в соответствии 

с ФГОС ДО 

и методы воспитательно-образовательной работы с деть-

ми дошкольного возраста по физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию детей. Формирование 

педагогической культуры родителей. Обеспечение пре-

емственности дошкольного и начального образования. 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

ДОТ  

Воспитатели ДОО, учителя начальных классов, педагоги организаций дополнительного образования детей 
9 Преемственность в 

реализации требований ФГОС 

ДО и ФГОС НОО: 

организация предшкольного 

образования. 

Нормативно-правовое обеспечение предшкольной 

подготовки в условиях реализации ФГОС. Особенности 

ФГОС ДО и ФГОС НОО. Понятие «готовность к 

школьному обучению», организация диагностики 

готовности ребенка к школьному обучению. Содержание 

предшкольного образования. Современные 

образовательные программы и технологии 

предшкольного обучения. Формы организации 

подготовки к школе детей, посещающих и не 

посещающих ДОО.  

72  КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова Н.Ю. 

Руководители ШМО, заместители директоров, учителя начальных классов 
10 Внутришкольная система 

оценки качества начального 

образования и мониторинг 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

Теоретические и нормативно-правовые основы реализации 

ФГОС НОО. Вариативность и практикоориентированность 

образовательного процесса. Оценка результативности обра-

зования в соответствии с требованиями стандартов. Созда-

ние системы контроля и оценки качества образования. Осо-

бенности структуры и содержания внутришкольной систе-

мы оценки качества образования. Моделирование ВСОКО. 

Мониторинг, диагностика и экспертиза результатов началь-

ного общего образования. Правила организации и проведе-

ния мониторинговых мероприятий. Компетентностный 

урок в начальной школе: требования и критерии оценки. 

Психолого-педагогическая поддержка детей с особыми об-

разовательными потребностями. Совместная деятельность 

72  КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова Н.Ю. 
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администрации и МО в профессиональном росте учителя и 

повышении качества начального образования. 

Руководители ДОО 
11 Развитие потенциала руко-

водителя дошкольной обра-

зовательной организации в 

формате непрерывного об-

разования 

Требования ФГОС ДО, профессионального стандарта пе-

дагога, закона о статусе педагога к современному руко-

водителю и педагогу. Овладение педагогами профессио-

нальными, социально-педагогическими, личностными и 

др. skills. Индивидуальный подход в развитии потенциала 

современного руководителя. Цели, задачи и формы не-

прерывного образования в развитии потенциала руково-

дителя ДОО. Технологии развития потенциала руководи-

теля в условиях реализации ФГОС ДО. 

72/108  КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Ульянова Н.Ю. 

Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

Учителя биологии 
12 Инновации в биологическом 

образовании: особенности 

содержания и новые 

методические подходы 

В программе: инновационные тренды в биологии, 

роль биологии в четвертой промышленной революции, 

вопросы трансформации методических основ 

преподавания биологии: технологии обучения биологии 

на основе деятельностного метода (ТРИЗ-технология, 

кейс-технология, использование квестов как формы 

образовательной деятельности). Особое внимание в 

программе уделяется вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии). Использование 

ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в процессе 

преподавания биологии. Оценка уровня креативности и 

приёмы его развития. Приёмы обучения в сотрудничестве 

с использованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round 

Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous Round Robin, 

Inside Outside Circle. 

108 КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Спирина Е.В. 

13 Экспресс-курс по 

подготовке учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по биологии 

Программа курсов ориентирована на оказание научно-

методической помощи учителю в подготовке учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Материал курсов поможет 

структурировать учебную информацию, необходимую 

108 КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Спирина Е.В. 
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для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии и отработать навыки выполнения заданий в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

14 Повышение эффективности 

подготовки обучающихся по 

химии 

Есть в современном образовании то, в чем 

заинтересованы все; и учащиеся, и их родители, и 

учителя, и руководители школ, и органов управления 

образованием – это высокие результаты государственной 

итоговой аттестации. Но как добиться этого, в условиях, 

когда сложность экзамена год от года растет, а времени 

на его подготовку не прибавляется? Нужно повышать 

эффективность образовательного процесса, достигать 

большего результата меньшими затратами. Как? На 

курсах вы узнаете о том: 

1. Какую лучше выбрать программу и почему? 

2. Каким темам курса химии следует уделять особое 

внимание? 

3. Какие методы, формы и приемы обучения химии 

позволяют достигать высокого результата в короткие 

сроки? 

4. Как добиться высокой познавательной активности 

школьников за рамками урока химии? 

И еще много интересного и полезного 

108  

 

КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Ахметов М.А. 

15 Преподавание информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Программа нацелена на развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации 

образовательного процесса по информатике в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. 

Проектирование рабочих программ по информатике, 

практическое применение современных педагогических 

технологий и современных средств оценивания 

образовательных результатов (НИКО, ВПР  и др.); 

методы решения сложных КИМов ОГЭ и ЕГЭ; 

знакомство с опытом преподавания  информатики и 

организацией внеурочной деятельности в 

образовательных организациях 

108  КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Сибирев В.В. 
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16 Современные подходы к 

преподаванию математики, 

физики, информатики в ус-

ловиях реализации ФГОС 

общего образования 

Программа направлена на повышение квалификации 
учителей, совмещающих преподавание математики, 
физики, информатики и нацелена на развитие 
профессиональных компетенций учителя, необходимых 
для организации обучения математике, физике и 
информатике в условиях реализации ФГОС ОО: 
проектирование рабочих программ урочной и внеурочной 
деятельности, методов решения КИМов ГИА 
повышенной сложности; знакомство с опытом 
преподавания математики, физики и информатики в 
условиях реализации ФГОС ОО. 

108 КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Сафонова О.В. 

17 Технологии проектирования 

и реализации учебного про-

цесса по математике с уче-

том требований ФГОС ООО 

и СОО 

 

Программа курсов повышения квалификации предла-

гает подготовку учителей математики в области систем-

ного проектирования процесса обучения математике и 

направлена на развитие профессиональных компетенций 

педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет сле-

дующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного математического образо-

вания, в условиях реализации ФГОС, в формате подго-

товки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим процеду-

рам оценки качества образования; 

- умение проектировать процесс обучения математике, 

ориентированного на конкретные требования, в первую 

очередь, к предметным результатам, а также метапред-

метным; 

- умение создавать условия для формирования, накоп-

ления и использования человеческого капитала. 

72/108  КПК пол-

ностью с 

примене-

нием ДОТ 

 

Сафонова О.В. 

18 

 

Изучение языка как родного 

(чувашского, мордовского, 

татарского) в рамках реали-

зации ФГОС 

 

Данная программа курсов повышения квалификации 

предназначена для педагогических работников, обеспе-

чивающих образовательный процесс в условиях двуязы-

чия в рамках реализации ФГОС. 

В результате обучения слушатели должны: 

- иметь представление о культурно-историческом аспекте 

36 КПК 

полностью 

с прим. 

ДОТ 

Мукина О.Г. 
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преподавания языка как родного; 

- владеть знаниями об особенностях организации и мето-

дики преподавания языка как родного; 

- знать грамматико-переводное и практическое направле-

ния преподавания языка как родного; 

- иметь представления о коммуникативном методе как 

современной методике преподавания языка как родного. 

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

19 Инклюзивное образование: 

актуальная практика. 

Программа курсов повышения квалификации направ-

лена на развитие профессиональных компетенций педа-

гогов, работающих с лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзии. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Характеристика состава детей с ОВЗ разных нозологиче-

ских групп. Выбор образовательного маршрута. Плани-

рование педагогической деятельности в соответствии с 

АООП, СИПР.  

108 ч. 

 

КПК пол-

ностью  с 

примене-

нием ДОТ 

Дуброва Т.И. 

Предложения кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

Учителя истории и обществознания 
20 Организация образователь-

ного процесса в соответст-

вии с требованиями ФГОС и 

историко-культурного стан-

дарта 
 

Целью программы является формирование и совершенст-

вование профессиональных компетенций учителей исто-

рии и обществознания – создание оптимальных условий 

непрерывного профессионального развития педагогов в 

условиях реализации ФГОС и предполагаемой модели 

аттестации педагогических работников на основе исполь-

зования единых федеральных оценочных материалов. 

ФГОС ОО: содержание, новизна, оценка качества знаний 

по истории и обществознанию (ГИА, технологии тести-

рования.); новые УМК по истории и обществознанию. 

ИКС: новое в содержании и методике преподавания ис-

тории и обществознания. Метапредметный урок и фор-

мирование УУД.  

72/108  КПК пол-

ностью  с  

примене-

нием ДОТ 

Десятникова М.А. 

Учителя музыки и изобразительного искусства 
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21 Актуальные проблемы 

искусствоведческого обра-

зования в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

В программе КПК рассматриваются особенности препо-

давания музыки и изобразительного искусства в ОО в со-

ответствии с требованиями ФГОС второго поколения: 

учебно-методическое обеспечение курса, проектирование 

рабочих учебных программ по курсу и календарно-

тематического планирования, проектирование программ 

внеурочной деятельности, проектирование современного 

урока предметной области «Искусство» в соответствии с 

требованиями ФГОС, нацеленного на достижение мета-

предметных, предметных и личностных результатов обу-

чения. Методы и средства оценивания образовательных 

достижений обучающихся. 

 

72/108  КПК пол-

ностью  с  

примене-

нием ДОТ  

Бизяева Е.А. 

Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР 
21 Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

 

Основной целью программы является совершенствование 

профессиональных компетенций учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ОО. Рассматри-

ваются: учебно-методическое обеспечение курса, проек-

тирование рабочих учебных программ по курсу и кален-

дарно-тематического планирования, проектирование про-

грамм внеурочной деятельности, проектирование совре-

менного урока ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, нацеленного на достижение метапред-

метных, предметных и личностных результатов обуче-

ния. Методы и средства оценивания образовательных 

достижений обучающихся. 

 

72/108  КПК пол-

ностью  с  

примене-

нием ДОТ  

Бизяева Е.А. 

22 Актуальные проблемы фи-

лологического образования 

в школе в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

Целью программы является формирование и совершенст-

вование профессиональных компетенций учителей-

словесников, связанных со способностями к проектиро-

ванию, реализации и рефлексивному анализу педагогиче-

ской деятельности в условиях реализации ФГОС ОО 

72/108  КПК пол-

ностью  с  

примене-

нием ДОТ  

Курошина Л.Н. 
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2. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам повышения квалификации в форме стажировки  

 
№ 

п/п 

Тема Краткая аннотация Категория слушате-

лей 

Объем  

в часах 

Место  стажировки 

(наименование и  

адрес ОО) 

Руководители  

Предложения кафедры менеджмента и образовательных технологий 
1 Организация научно-

исследовательской дея-

тельности педагога как 

условие совершенствова-

ния его профессиональ-

ной компетентности в со-

ответствии с требования-

ми профессионального 

стандарта 

В программе научно-

исследовательская деятель-

ность рассматривается как 

фактор и условие профессио-

нальной самореализации педа-

гога. Выявление причин труд-

ностей педагогов в выполне-

нии научно-педагогического 

исследования. Слушатели зна-

комятся с опытом образова-

тельных организаций Улья-

новска по организации научно-

исследовательской деятельно-

сти педагога. Программа адре-

сована заместителям директо-

ра по научно-методической 

работе, педагогам-

исследователям; педагогам, 

ориентированным на развитие 

своей научной карьеры. 

Зам. директора по на-

учно-методической 

работе, педагоги-

исследователи 

36 КПК на базе МБОУ 

СШ №21 

города Ульяновска 

Лукьянова М.И. 

2 Проектирование внутри-

школьной  системы оцен-

ки индивидуальных обра-

зовательных достижений 

учащихся 

 

Разработка мониторинга  по 

формированию внутришколь-

ной оценки индивидуальных  

образова-тельных достижений 

учащихся. Рассматривается 

оце-ночная деятельность учи-

Зам. директора по на-

учно-методической 

работе; руководителя 

школьных методиче-

ских объединений 

 

36 ч. МБОУ Гимназия №79  

г. Ульяновска 

 

 Основина В.А. 
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теля в рамках внутришкольной 

системы оценки индивидуаль-

ных образовательных дос-

тижений обучающихся. 

Организуется практикум по 

разработке  оценочных средств 

для  стартового, текущего, те-

матического контро-ля успе-

ваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучаю-

щихся на основе единого ме-

тодического инструментария  

и с позиций деятельностного, 

комплексного и уровневого 

подходов. 

3 Формирование универ-

сальных учебных дейст-

вий учащихся средствами 

решения учебных задач 

Раскрываются теоретические 

основы и практические приё-

мы формирования универсаль-

ных учебных действий уча-

щихся с помощью учебных 

задач, изучаются методические 

аспекты конструирования 

учебных задач и их использо-

вания в образовательной дея-

тельности.  

 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной рабо-

те, педагоги 

 

24 ч. МБОУ СШ № 31 г. 

Ульяновска 

 

Зарубина В.В. 

Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 
3 Организация учебно-

исследовательской дея-

тельности школьников 

при обучении химии 

 

Организация учебно-

исследовательской деятельно-

сти школьников в обучении 

химии при проведении хими-

ческих экспериментов, на-

правленных на достижение 

предметных, метапредметных 

Учителя химии 24 МБОУ «Средняя 

школа  № 42» г.  Уль-

яновск,  

 

Учитель химии 

Ешкова Л. М., 

заслуженный 

учитель РФ, 

профессор Ахме-

тов М.А. 
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и личностных результатов 

обучения. 

4 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.  Уль-

яновск,  

ул.  Полбина  

д.57а 

Учитель инфор-

матики  

Назарова Е.А., 

специалист по 

УМР Сафонова 

О.В. 

5 Развитие профессиональ-

ной компетентности пе-

дагога как фактор повы-

шения качества образова-

ния при реализации тре-

бований 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-

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. 

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. 
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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 меро-

приятий. 

6 Совершенствование пре-

подавания и обучения ма-

тематике в условиях 

ФГОС 

 

Программа позволяет осваи-

вать педагогам методы и под-

ходы, способствующие дости-

жению результатов освоения 

ООП в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, а именно, со-

вершенствовать у учителей 

навыки: • планирования про-

цесса преподавания; • вовле-

чения учащихся в процесс 

обучения; • использования 

ИКТ в процессе преподавания; 

• развития у учащихся навыков 

критического мышления; • эф-

фективного системного оцени-

вания учащихся; • рефлексии 

собственного процесса препо-

Учителя математики 40 МБОУ «Мариинская 

гимназия» г. Улья-

новск, ул. Л. Толсто-

го, 97 

Учитель матема-

тики Крючкова 

О.В. и Сафонова 

О.В. 
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давания 

7 Развитие креативности 

школьников  посредством 

проектной деятельности  

в системе географическо-

го образования. 

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, ул. Л. Толсто-

го, 97 

Учитель геогра-

фии Чернова 

Т.Е., специалист 

по УМР  Блинко-

ва О.В. 

8 Система подготовки уча-

щихся к ГИА  по физике 

Применение современных пе-

дагогических технологий на 

уроках физики как эффектив-

ное средство в подготовке 

учащихся к ГИА. 

Рассматриваются вопросы сис-

темы 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, д. 4 

Учителя физики 

Доброхотов 

С.Б.., заслужен-

ный учитель РФ,  

Дружкова Л.В., 

специалист по 

УМР 

Ананичева С.В. 

Предложения кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования 
9 Обеспечение педагогиче-

ской поддержки раннего 

семейного воспитания 

Модели раннего развития де-

тей в условиях общеразви-

вающей дошкольной образова-

Руководители ДОО 18 ДОО №229  

г. Ульяновск  

 

Баканова С.И., 

заведующий 

Майданкина 
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тельной организации. Презен-

тация и мастер-классы. Парное 

обучение. 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

10 Система оценки качества 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Характеристика качества 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. 

Руководители ДОО 18 ДОО №244  

г. Ульяновск 

 

Олейникова Е.В., 

Майданкина 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

11 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 

Воспитатели ДОО 36 МБДОУ детский сад 

№52 «Росинка»  

г. Димитровград Уль-

яновской области 

 

Петрова Л.В., 

заведующий 

ДОУ, 

Лукьянова Ю.В., 

воспитатель, 

Ключникова 

Е.А., доцент, 

кандидат педаго-

гических наук 
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мальчиков и девочек. 

12 Реализация подходов 

ФГОС дошкольного об-

разования в работе ДОО 

по охране и укреплению 

физического и психоло-

гического здоровья детей 

Реализация в практике оздоро-

вительной работы ДОО сис-

темного, диагностического, 

индивидуально-

дифференцированного, лично-

стно-ориентированного, ком-

плексного, культурологиче-

ского и компетентностного 

подходов ФГОС ДО. Виды 

физкультурных занятий в раз-

ных возрастных группах, ин-

тегрированных занятий со 

специалистами ДОО, физкуль-

турно-оздоровительных меро-

приятий в режиме дня, совме-

стных мероприятий родителей 

с детьми, кружковой работы 

по спортивному ориентирова-

нию. Оказание платных обра-

зовательных услуг, знакомство 

с образцами планирования 

Руководители по 

ФИЗО 

36 МБДОУ №246  

г. Ульяновска 

Матвеева Е.В., 

заместитель за-

ведующего по 

УВР, 

Анохина И.А., 

доцент, кандидат 

биологических 

наук 

13 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, 

Сидорчук Т.А., 

заместитель за-

ведующего по 

УВР 

14 Формирование основ со-

циальной культуры в ме-

диапространстве дошко-

Модели конструирования ме-

диапространства и робототех-

ники в дошкольной образова-

Руководители ДОО; 

воспитатели ДОО 

18 МБДОУ №229  

г. Ульяновска 

 

Баканова С.И., 

заведующий, 

Майданкина 
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льной образовательной 

организации 

тельной организации. Сэгвей-

дромы и интерактивная среда в 

современной ДОО. Скан-

пространство как форма взаи-

модействия с родителями вос-

питанников в ДОО. Модели-

рование роботов в ДОО (по 

условиям и самостоятельно). 

Презентация и мастер-классы. 

Парное обучение. 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

15 Влияние шахматного 

движения на развитие по-

тенциала педагогического 

коллектива ДОО 

Роль шахмат в социально-

коммуникативном и познава-

тельном развитии детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Анализ программ по обучению 

детей игре в шахматы. Педаго-

гические условия организации 

образовательной деятельности 

в области обучения игре в 

шахматы. Презентация и мас-

тер-классы. Парное обучение 

Воспитатели ДОО 18 МБДОУ №229  

г. Ульяновска 

 

Баканова С.И., 

заведующий, 

Майданкина 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

16 Педагогические условия 

формирования у детей 

старшего дошкольного 

возраста основ финансо-

вой культуры в ДОО 

Психолого-педагогические ус-

тановки в организации образо-

вательной деятельности по 

формированию основ финан-

совой культуры дошкольни-

ков. Парциальные программы 

по формированию основ фи-

нансовой культуры дошколь-

ников. Презентация и мастер-

классы. Парное обучение. 

Воспитатели ДОО 18 МБДОУ №242  

г. Ульяновска 

базовая кафедра Ул-

ГПУ им. И.Н. Улья-

нова 

 

Новикова С.Ю., 

заведующий, 

Майданкина 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

17 Формирование конкурен-

тоспособности современ-

ного педагога ДОО в ус-

Требования ФГОС ДО, про-

фессионального стандарта пе-

дагога, закона о статусе педа-

Руководители ДОО; 

воспитатели ДОО 

18 МБДОУ №242  

г. Ульяновска 

базовая кафедра Ул-

Новикова С.Ю., 

заведующий, 

Майданкина 
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ловиях дополнительного 

образования 

гога к современному педагогу. 

Роль дополнительного образо-

вания в развитии ДОО и педа-

гогического коллектива. Тех-

нологии формирования конку-

рентоспособности современ-

ного педагога ДОО в условиях 

дополнительного образования 

ГПУ им. И.Н. Улья-

нова 

 

Н.Ю., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Предложения кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

18 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 ч. МБОУ  

Гимназия № 1 им. 

В.И. Ленина 

Учитель  

немецкого языка 

Ховрина Н.Н. 

19. Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому язы-

ку 

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 ч. МБОУ СОШ №  82 Учитель  

английского  

языка 

Бирюкова Т.А. 

 

3. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам учебных курсов 

 
№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Краткая аннотация Объем про-

граммы в  

Режим заня-

тий  

Куратор 
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часах 

Предложения кафедры менеджмента и образовательных технологий 
1 Развитие творческой 

(музыкальной, художе-

ствен-ной) одаренно-

сти детей и подростков 

Осваиваются: дифференцированный подход на занятиях в 

системе дополнительного образования детей (в том числе и 

в ДШИ); система мониторинга с целью определения уровня 

творческой одаренности детей и подростков; современные 

технологии развития одаренности детей. 

Программа адресована педагогам дополнительного обра-

зования (в том числе и ДШИ). 

24 Очно-заочный Галацкова И.А. 

2 Развитие и организа-

ция оценочной дея-

тельности 

педагогов и учащихся 

Внимание уделяется анализу новых подходов к организации 

контрольно-оценочной деятельности современного учителя. 

Цель - развитие компетентности педагогов и психологов в 

вопросах включения оценочной деятельности в содержание 

обучения и воспитания, оказания помощи ученикам в оцен-

ке и регуляции своей познавательной деятельности, форми-

рования у учащихся адекватной самооценки. Одна из задач 

-  совершенствование оценочной деятельности учителя и 

освоение методики формирующего оценивания им образо-

вательных результатов  учащихся. 

18 Очно-заочный Лукьянова М.И. 

3 Психолого-

педагогические требо-

вания к организации 

личностно ориентиро-

ван-ного урока 

Рассматриваются основные диагностируемые психолого-

педагогические характеристики современного урока, обес-

печивающие его личностную направленность, развивающий 

потенциал, соблюдение требований ФГОС. Классификация 

данных характеристик урока включает в себя 4 блока: орга-

низационно-деятельностные аспекты урока, развитие субъ-

ектной позиции ученика, организация развивающего про-

странства и личностно-гуманных взаимоотношений (сред-

ства и способы). В ходе обучения педагогами осваивается 

комплексный анализ и экспресс-анализ урока. 

18 Очно-заочный Лукьянова М.И. 

4 Профессиональный 

стандарт педагога-

психолога: конкретные 

аспекты деятельности 

и метапредметный 

В рамках курса рассматриваются следующие вопросы: 

условия, пути и способы успешной реализации Профессио-

нального стандарта педагога-психолога в деятельности пси-

хологических служб образовательных организаций региона; 

основные направления деятель-ности психологической 

12 Очно-заочный Лукьянова М.И. 
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контекст службы образовательных орга-низаций в условиях реализа-

ции Профессионального стандарта педагога-психолога; го-

товность педагогов-психологов к реализации Профессио-

нального стандарта педагога-психолога и проблемы ее ме-

тодического обеспечения; научно-методические условия 

развития профессионализма педагога-психолога в условиях 

реали-зации профессионального стандарта; опыт организа-

ции научно-методического сопровождения процесса реали-

зации Профессионального стандарта педагога-психолога в 

психологической службе региона. 

5 Стратегия развития и 

практика применения 

восстановительного 

подхода в современном 

образовании 

Курс дает представление педагогам и педагогам-психологам 

образовательных организаций о сути восстановительного 

подхода как основы альтернативного подхода к разреше-

нию различных споров и конфликтов. Освоение и принятие 

идей стандартов восстановительной медиации позволяют 

педагогам, родителям и детям сохранять конструктивные 

межличностные отношения и продолжать продуктивную 

совместную деятельность. 

12 Очно-заочный Лукьянова М.И. 

6 Школьная служба 

примирения: альтерна-

тивные возможности 

разрешения споров в 

образовательной орга-

низации 

В процессе обучения рассматриваются вопросы: особенно-

сти медиативного подхода в образовательной среде, медиа-

ция как практическая конфликтология; правовые основы 

организации служб школьной медиации; отличие деятель-

ности служб школьной медиации от комиссии по урегули-

рованию споров; 

основные формы работы Школьной службы примирения, 

варианты восстановительных программ и их реализация. 

18 Очно-заочный Лукьянова М.И. 

7 Реализация антикор-

рупционной политики 

в образовательной ор-

ганизации 

Курс ориентирован на актуализацию  знаний руководителей  

образовательных организаций по организации правовых 

мер противодействия коррупции в образовательной органи-

зации в целях обеспечения выполнения федерального зако-

на "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. 

Основная цель -  формирование у слушателей базовых, 

профессиональных знаний и практических навыков, необ-

ходимых и достаточных для осуществления непосредствен-

8 Очно-заочный Рябова М.А. 
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ной деятельности, связанной с разработкой и принятием  

образовательными организациями мер по предупреждению 

коррупции. 

Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 
   8 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  Занятия с 

прим. ДОТ 

Спирина Е.В. 

9 Подготовка учащихся к 

олимпиаде по ТРИЗ 

Курс включает изучение основ ТРИЗ-технологии. В рам-

ках курса слушатели смогут познакомятся с алгоритмами 

решения изобретательских задач по химии, биологии и 

физике с подробными комментариями и примерами.  

36  Занятия с 

прим. ДОТ 

Спирина Е.В. 

Предложения кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

10 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  УК Курошина Л.Н. 

11 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  УК Курошина Л.Н. 

12 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  УК Курошина Л.Н. 

13. Подготовка обучающих-

ся к ГИА по истории и 

обществознанию. 

Учебный курс нацелен на совершенствование эффектив-

ных методических подходов к организации подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по ис-

тории и обществознанию  

36  УК Десятникова М.А. 

 

4. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

по программам онлайн – курсов 

 
№ Наименование про- Краткая аннотация Объем про- Куратор 
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п/п граммы граммы в  

часах 

 

Учителя начальных классов 
1. Подготовка обучающих-

ся начальной школы к 

ВПР 

Нормативно-правовое обоснование проведения всероссийский провероч-

ных работ в начальной школе. Особенности подготовки обучающихся к 

ВПР по русскому языку. Трудные вопросы подготовки обучающихся к ВПР 

по окружающему миру. Проблемы математической подготовки к ВПР. 

36  

 

Мишина А.П. 

2. Обучение русскому язы-

ку детей-мигрантов 

(инофонов) в образова-

тельных организациях 

Нормативно-правовое обоснование обучения детей-инофонов. Психолого-

педагогические особенности работы с детьми-инофонами, находящимися в 

иноязычной среде. Особенности воспитания детей-инофонов в классах с 

многонациональным составом учащихся и в группах обучения русскому 

языку как неродному (содержание, формы и принципы). Особенности реа-

лизации программы учебного предмета «Русский язык» в классах с детьми-

инофонами. Формирование у детей-инофонов навыков устной и письмен-

ной речи, грамматического строя русского языка. Обзор методики учебно-

методической литературы по обучению русскому языку как неродному.  

36 Мишина А.П. 

Мукина О.Г. 

Учителя биологии 
3. Решение задач по цито-

логии и генетике 

Основной целью курса является оказание помощи старшеклассникам, аби-

туриентам, студентам естественно-географического факультета, учителям 

биологии в решении генетических задач и задач по цитологии, что будет 

способствовать более глубокому усвоению и закреплению знаний по ос-

новным разделам цитологии и генетики. В on-line курсе содержится теоре-

тический материал, алгоритмы решения задач с подробными комментария-

ми и примеры заданий формата ЕГЭ по биологии. 

36  

 

Спирина Е.В. 

Учителя–предметники 
4. Основы создания и 

управления электронны-

ми курсами в LMS 

Moodle, системы органи-

зации синхронных заня-

тий. 

 

Целью курса является изучение основных возможностей LMS Moodle,  кон-

струирование дистанционных курсов,  управление дистанционным образо-

вательным процессом. Итогом обучения будет созданный фрагмент учеб-

ного курса по выбранной слушателем дисциплине. В курсе рассматривают-

ся системы организации синхронных занятий, Интернет-ресурсы для инте-

рактивного обучения. 

18/36  Сибирев В.В. 
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5. Основные приемы рабо-

ты с интерактивным обо-

рудованием  

В программе: работа с программным обеспечением к различным интерак-

тивным комплексам (интерактивная доска, интерактивный стол, интерак-

тивная тумба и др.), методика использования. Интернет-ресурсы для инте-

рактивного обучения. 

18  Сибирев В.В. 

Учителя логопеды 
6 Организация и содержа-

ние логопедической ра-

боты с детьми младшего 

школьного возраста в ус-

ловиях реализации 

ФГОС. 

Нормативно-правовое обоснование педагогической деятельности учителя-

логопеда. Классификация речевых нарушений у младших школьников. 

Планирование педагогической деятельности учителя-логопеда. 

36 ч. Майсурадзе И.Ю. 

 

5. 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 

биологии 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дис-

танционный репетитор: подготовка к ЕГЭ по 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. 

180        ДО Спирина Е.В. 

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. 
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3 Формирование ответст-

венного 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-

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. 

36 Очно-заочный 

с применени-

ем ДОТ  

Шустова Л.П. 

 

 


