
1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 
 

 

 

 

 

 

 

   ПЛАН-ПРОСПЕКТ 

    курсовых мероприятий  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

на 2019 год 

 
 Дошкольное и начальное общее образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ульяновск, 2018 



2 

 

 

Ответственные за выпуск: 

 

Декан факультета образовательных технологий и непрерывного образования                                                                       

Зарубина Валентина Викторовна 

Телефон: 32-48-05 

Кабинет 23 

 

Директор центра повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки 

Фахретдинова Миляуша Афаулловна 

Телефон: 32-57-41 

Кабинет 22 

 

Специалист по учебно-методической работе 

Кокоева Любовь Ивановна 

Телефон: 32-29-42 

Кабинет 20 

 

email: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Сайт:  http://www.ulspu.ru/additional_education/  

 

 

Список сокращений 

 

КПК – курсы повышения квалификации (с выдачей удостоверения установ-

ленного образца) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 



4 

 

 



ЗАЯВКА 
на повышение квалификации __________________________муниципального района (города), образовательной органи-

зации 
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№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование про-

граммы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы слуша-

теля  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

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

 

1.1. Предложения кафедры   педагогических технологий дошкольного и начального образования 
№ 

п/п 

Наименование программы Краткая аннотация Объем 

про-

граммы 

Режим  

занятий 

Куратор  

Дошкольное образование 

Руководители дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
1. Проектирование и реализа-

ция образовательной дея-

тельности в соответствии с 

ФГОС ДО 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: структура, особенности. Требова-

ния к условиям реализации образовательной программы 

ДОО. Проектирование образовательной деятельности: разви-

вающая предметно-пространственная среда, использование 

современных образовательных технологий работы с детьми 

дошкольного возраста по физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию детей. Инновационная дея-

тельность как ресурс развития современной дошкольной об-

разовательной организации.  

108 ч. КПК с 

примене-

нием ДОТ 

Ульянова Н.Ю. 

2. Менеджмент в образова-

нии: 

управление дошкольной 

образовательной органи-

зацией в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного 

образования 

Слушатели курсов осваивают современные теории   управ-

ления развитием ДОО; приобретают аналитические, проек-

тировочные  умения, необходимые для разработки страте-

гических и тактических документов - Программы  развития 

ОО до 2020 гг., Плана работы ОО на учебный год, Плана 

инспекционно-контрольной деятельности  администрации 

ОО, модели внутренней системы оценки качества образо-

вания, пакета локальных актов, регламентирующих дея-

тельность ДОО.  

Самостоятельная работа включает проведение мониторин-

говых исследований, разработку и защиту управленческого 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Ульянова Н.Ю. 
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проекта.   

 

Воспитатели ДОО 
3. Содержание, организация и 

проектирование образова-

тельной деятельности в 

дошкольной образователь-

ной организации в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

Федеральные государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: структура, особенности. Требова-

ния к результатам по основным образовательным областям 

дошкольного образования. Содержание, формы и методы 

воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольно-

го возраста по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию детей. Формирование педагогической культуры 

родителей. Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

108ч. КПК  

с примене-

нием ДОТ 

 

Ульянова Н.Ю. 

4. Создание условий для реа-

лизации требований ФГОС 

ДО  

Структура образовательной программы. Целевые ориентиры 

образовательной программы. Требования к условиям реали-

зации образовательной программы ДОО. Создание условий 

для реализации образовательной программы: развивающая 

предметно-пространственная среда, использование совре-

менных образовательных технологий работы с детьми до-

школьного возраста по физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию детей. Обеспечение преем-

ственности в реализации требований ФГОС ДО и НОО. 

108 ч. КПК  

с примене-

нием ДОТ 

 

Ульянова Н.Ю. 

Музыкальные руководители ДОО 

5. Формирование музыкаль-

ной культуры детей до-

школьного возраста в усло-

виях реализации ФГОС ДО  

Особенности музыкального развития дошкольников. Место 

музыкальной культуры в реализации требований ФГОС ДО в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников. Тех-

нологии формирования музыкальной культуры дошкольни-

ков и работы с одаренными детьми. Интегрированный под-

ход в работе музыкального руководителя. 

72 ч. КПК  Ульянова Н.Ю. 
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Воспитатели, инструкторы ФИЗО ДОО 

6. Формирование культуры 

здоровья детей дошкольно-

го возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО  

Проблема здоровья детей и педагогов ДОО. Современные 

подходы к оздоровительной работе в ДОО. Требования 

ФГОС ДО в образовательной области физического развития 

детей. Содержание, формы и методы формирования культу-

ры здоровья детей и педагогов ДОО. Педагогические условия 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

72 ч. КПК  Ульянова Н.Ю. 

Воспитатели групп раннего возраста ДОО 

7. Реализация требований 

ФГОС ДО в образовании 

детей раннего возраста  

Особенности развития личности ребенка в раннем возрасте. 

Требования к условиям образования детей раннего возраста. 

Охрана и укрепление здоровья детей в условиях ДО. Особен-

ности образовательного процесса в группах детей раннего 

возраста. Образовательные технологии работы с детьми ран-

него возраста. Психолого-педагогическое просвещение роди-

телей детей раннего возраста. 

72 ч. КПК  Ульянова Н.Ю. 

Воспитатели ДОО, учителя начальных классов, педагоги организаций дополнительного образования детей 

8. 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 ч. КПК Ульянова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

Руководители ШМО, заместители директоров, учителя начальных классов 

9 Профессионально-

личностное развитие учи-

теля в условиях реализации 

ФГОС НОО и профессио-

Концептуальные основы образовательных стандартов 

начального общего образования и профессионального стан-

дарта педагога. Структура и особенности разработки основ-

ной образовательной программы основного начального об-

108 ч. КПК  

с применени-

ем ДОТ 

Шевцова Н.Г. 
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нального стандарта педаго-

га  

щего образования. Психолого-педагогические основы реали-

зации ФГОС НОО. Особенности формирования универсаль-

ных учебных действий средствами учебных предметов и во 

внеурочной деятельности. Создание системы контроля и 

оценки качества образования. Современные информацион-

ные технологии в начальном образовании. Диагностика и 

экспертиза результатов. Планирования и организация работы 

методического объединения учителей начальных классов в 

условиях перехода на стандарт второго поколения. Совре-

менные направления деятельности МО: аналитическая, ин-

формационная и организационно-методическая деятельность, 

консультационная деятельность. Роль МО в профессиональ-

ном росте педагогов. Помощь в подготовке педагогов к атте-

стации. 

10 Внутришкольная система 

оценки качества начально-

го образования и монито-

ринг планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

Теоретические и нормативно-правовые основы реализации 

ФГОС НОО. Вариативность и практикоориентированность 

образовательного процесса. Оценка результативности обра-

зования в соответствии с требованиями стандартов. Создание 

системы контроля и оценки качества образования. Особенно-

сти структуры и содержания внутришкольной системы оцен-

ки качества образования. Моделирование ВСОКО. Монито-

ринг, диагностика и экспертиза результатов начального об-

щего образования. Правила организации и проведения мони-

торинговых мероприятий. Компетентностный урок в началь-

ной школе: требования и критерии оценки. Психолого-

педагогическая поддержка детей с особыми образовательны-

ми потребностями. Совместная деятельность администрации 

и МО в профессиональном росте учителя и повышении каче-

ства начального образования. 

72 ч. КПК Шевцова Н.Г. 

Учителя начальных классов 

11 Деятельностный подход в 

начальной школе как сред-

Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, его особенности. Основная образовательная программа 

108 ч. КПК  

с применени-

Шевцова Н.Г. 
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ство достижения планиру-

емых результатов ФГОС 

НОО. 

начального общего образования. Ключевые компетентности 

и универсальные учебные действия младшего школьника как 

результат образования. Предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты, их обеспечение на начальном уровне 

образования. Современные образовательные технологии и 

формы организации учебной деятельности обучающихся. 

Формирование учебной самостоятельности младших школь-

ников. Проектирование урока в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода. Анализ и оценка совре-

менного урока. 

ем ДОТ 

12 Проектирование образова-

тельной деятельности в 

начальной школе: форми-

рование универсальных 

учебных действий у млад-

ших школьников 

 

Требования ФГОС НОО. Психолого-педагогические основы 

реализации стандартов начального общего образования. 

Ключевые компетентности и универсальные учебные дей-

ствия младшего школьника как результат образования. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты, их 

обеспечение на начальном уровне образования. Контрольно-

оценочная деятельность учителя и обучающихся. Формиро-

вание универсальных учебных действий в начальной школе. 

Личностно ориентированный и компетентностный урок, его 

критерии. Формирование ключевых компетенций во вне-

урочной деятельности. 

108 ч. КПК с приме-

нением ДОТ 

Шевцова Н.Г. 

13. ФГОС НОО: особенности 

организации учебной дея-

тельности младших 

школьников 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, его особенности. Деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса. Предметные, мета-

предметные и личностные результаты, их обеспечение на 

начальном уровне образования. Проектирование учебной де-

ятельности младших школьников. Личностно ориентирован-

ный и компетентностный урок, его критерии. Способы про-

ектирования совместной познавательно-учебной деятельно-

сти обучающихся. Формирование ключевых компетенций во 

внеурочной деятельности. Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельности обучающихся.  Готов-

108 ч. КПК с приме-

нением ДОТ 

Шевцова Н.Г. 
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ность педагога к реализации деятельностного подхода. 

14. ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и лич-

ностных результатов сред-

ствами предметных обла-

стей 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, его особенности. Ключевые компетентности и универ-

сальные учебные действия младшего школьника как резуль-

тат образования. Предметные, метапредметные и личностные 

результаты, их обеспечение на начальном уровне образова-

ния. 

Основные средства организации учебной деятельности 

младших по достижению метапредметных и личностных ре-

зультатов. Возможности различных предметных областей для 

достижения метапредметных и личностных результатов. 

Достижение метапредметных и личностных результатов во 

внеурочной деятельности. 

Готовность педагога к достижению метапредметных и лич-

ностных результатов младшими школьниками. 

108 ч. КПК с приме-

нением ДОТ 

Шевцова Н.Г. 

2. Предложения факультета педагогики и психологии 

2.1. Предложения кафедры дошкольного и начального общего образования 

Дошкольное образование 

1. Технологии познаватель-

ного речевого развития 

дошкольников в контексте 

ФГОС 

Совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогов, воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций в области речевого развития в контексте ФГОС, ис-

пользование ТРИЗ-технологий в работе с дошкольниками. 

В программе: 

- познавательные способности дошкольника и их развитие 

средствами универсального игрового пособия «Я познаю 

мир»; 

- технологии создания речевых продуктов в работе с до-

школьниками; 

-технологии социально-коммуникативного развития до-

школьников; 

- технология организации детской проектной деятельности 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  

и начального 

общего образо-

вания  

(ул. Гагарина, 

д.36) 
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в условиях ДОО и т.д. 

2. Современные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДОО 

Совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогов и воспитателей ДОО. В программе: 

- организация игровой деятельности дошкольников и по-

строение предметно-игровой среды; 

- развивающее взаимодействие ребенка и взрослого; 

- Развитие коммуникативной компетентности детей до-

школьного возраста; 

- развитие художественного творчества детей дошкольного 

возраста; 

- анализ современных федеральных и региональных про-

грамм; 

- современные педагогические технологии в ДОО; 

- диагностика развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста и т.д. 

108 ч. КПК с приме-

нением 

ДОТ 

Кафедра до-

школьного  

и начального 

общего образо-

вания 

(ул. Гагарина, 

д.36) 

3. Реализация художествен-

но-эстетического развития 

детей дошкольного воз-

раста в соответствии с 

ФГОС ДО 

В программе:  

- проблемы развития детского изобразительного творчества 

дошкольников; 

- проблема развития художественного восприятия у до-

школьников; 

- анализ федеральных программ по направлению художе-

ственно-творческого развития дошкольников «От рожде-

ния до школы», «Успех», «Детство», «Истоки», «Детский 

сад 2100». Содержание, методические рекомендации, мо-

ниторинг, планирование; 

- мастер-классы по использованию новых художественных 

техник и материалов в дизайне ДОУ: квилинг, цветные ге-

ли, акриловые пасты и т.д.; 

-анализ современных технологий (игровая, музейная, про-

ектная) художественного образования дошкольников. 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  
и начального об-

щего образования 

(ул. Гагарина, 

д.36) 

4. Организация музыкального 

воспитания детей дошколь-

В программе: 

- программно-методическое обеспечение процесса музы-

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  
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ного и младшего школьного 

возраста в соответствии с 

ФГОС 

кального воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС ДО; 

- современные технологии музыкального образования; 

- развитие музыкального детского творчества посредством 

фольклора народов Поволжья; 

- диагностическая методика развития детского музыкаль-

ного творчества; 

- повышение уровня креативности воспитателей на музы-

кальных занятиях. 

и начального 

общего образо-

вания 
(ул. Гагарина, 

д.36) 

Начальное общее образование 

5. Проблемы организации 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Цель программы – сформировать у слушателей теоретиче-

ские и методические знания по организации внеурочной 

деятельности младших школьников, умения и навыки по 

их претворению в реальную педагогическую практику в 

начальной школе. В содержании программы предусмотре-

но рассмотрение вопросов, связанных с осмыслением тео-

ретических подходов к воспитанию, сущности и организа-

ции познавательной деятельности младших школьников; 

поднимается проблема методики разработки программ 

внеурочной деятельности досугово-развлекательной, спор-

тивно-оздоровительной направленности по разным пред-

метным областям, предусмотренным ФГОС НОО. Отдель-

ный блок содержания программы посвящен диагностике 

эффективности внеурочной деятельности младших школь-

ников. 

Содержание программы способствует формированию педа-

гогической культуры классного руководителя. 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  

и  начального 

общего 

образования 

(ул. Гагарина, 

д.36) 

6. Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в современной начальной 

школе 

Цель программы – освоение слушателями  практикоориен-

тированных знаний, способствующих повышению их ква-

лификации, профессиональной компетенции в области 

воспитания, обучения и развития младших школьников. 

Основными задачами программы является рассмотрение 

философских, психолого-педагогических и организацион-

108 ч. КПК с 

применением 

ДОТ 

Кафедра до-

школьного  

и  начального 

общего 

образования 

(ул. Гагарина, 
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ных основ развития начального общего образования в со-

временной России; ознакомление с нормативно-правовой 

базой, обеспечивающей организацию и осуществление об-

разовательного процесса в начальной школе; рассмотрение 

основных вопросов, связанных с применением современ-

ных образовательных технологий; а также обсуждение ак-

туальных проблем воспитания, обучения и развития млад-

ших школьников. 

 

д.36) 

7. Организация музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

В программе: 

- программно-методическое обеспечение процесса музы-

кального воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС ДО; 

- современные технологии музыкального образования; 

- развитие музыкального детского творчества посредством 

фольклора народов Поволжья; 

- диагностическая методика развития детского музыкаль-

ного творчества; 

- повышение уровня креативности воспитателей на музы-

кальных занятиях. 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  

и  начального 

общего 

образования 

(ул. Гагарина, 

д.36) 

8. Актуальные проблемы 

преподавания курса 

«Социокультурные 

истоки» в начальной и 

основной школе 

Целью реализации данной программы повышения 

квалификации является систематизация знаний об 

отечественном социокультурном и духовно-нравственном 

опыте, а также осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование и  (или) 

получение педагогических, социологических, 

культурологических и духовно-нравственных 

компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации педагога 

социокультурных истоков 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  

и  начального 

общего 

образования 

(ул. Гагарина, 

д.36) 

2.2. Предложения кафедры педагогики и социальной работы 

9. Экологическое образова- Программа познакомит слушателей с современными 72 ч. КПК Кафедра 
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ние младших школьников подходами, принципами, концепциями экологического 

образования, моделью формирования экологической 

культуры младших школьников. Особое внимание в 

программе уделяется духовно-нравственному аспекту 

экологического образования младших школьников. 

Слушатели ознакомятся с диагностическими заданиям по 

выявлению уровня сформированности экологической 

культуры. В программу включен практикум, содержащий 

конкретные упражнения, задания по реализации задач 

экологического образования. Слушатели примут участие в 

мастер-классе по разработке конспектов, уроков и 

внеклассных занятий, проектных заданий по 

экологическому образованию 

педагогики и 

социальной 

работы 

(пл. 100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина) 

10. Психосоциальные аспекты 

развития креативности 

личности 

Программа направлена на изучение проблемы развития 

креативности младших школьников. Программа знакомит с 

социально-психологическими условиями развития 

креативности в педагогическом процессе, с 

инновационными методиками диагностики креативности. 

В рамках программы слушатели знакомятся с 

практическими методами и формами развития 

креативности, участвуют в тренинге развития креативности 

72 ч. КПК Кафедра 

педагогики и 

социальной 

работы 

(пл. 100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина) 

11. Арт-терапия в образова-

нии 

Слушатели программы познакомятся с проблемами 

современной арт-педагогики и арт-терапии; практически 

освоят арт-терапевтические технологии с разными 

категориями детей; рассмотрят особенности использования 

технологий арт-терапии в коррекционной педагогике. 

Программа предусматривает личное участие слушателей в 

мастер-классах, с использованием инновационных арт-

терапевтических техник. 

72 ч. КПК Кафедра до-

школьного  
и  начального 

общего образова-

ния 

(пл. 100-летия со 

дня рождения В.И. 

Ленина) 

 


