
Программы повышения квалификации факультета образовательных технологий и непрерывного образования, 
реализуемые полностью в дистанционном режиме 

 
Программы кафедры менеджмента и образовательных технологий 

№ 
п/
п 

Наименование 
программы 

Краткая аннотация программы Объем 
программ

ы 
 

Режим 
занятий 

Куратор 

1 2 3   5 

Руководители ОО 
1 Эффективное управление 

образовательной 
организацией как средство 
обеспечения реализации 
ФГОС в образовательной 
организации 

Цель программы курсов — формирование и развитие 
профессиональной компетенции руководителя в области 
эффективного управления общеобразовательной 
организацией в условиях реализации ФГОС общего 
образования. 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 
образования детей  
 

В программе рассматриваются актуальные вопросы 
создания, функционирования и развития типовой модели 
реализации модульных программ дополнительного 
образования в сельской местности. Программа 
предназначена для специалистов, методистов 
муниципальных органов управления образованием, 

 
36 

 
КПК 

полность
ю 

с прим. 
ДОТ 

 
Костева И.А. 



курирующих вопросы организации деятельности  УДО; 
руководителей, методистов, педагогов, работающих в 
системе дополнительного образования детей; 
педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеразвивающие 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 
полность

ю 
с прим. 

ДОТ 

Шустова Л.П. 

Вожатые 
4 Взаимодействие 

образовательной 
организации и Российского 
движения школьников 

В программе рассматриваются актуальные вопросы 
создания, функционирования и развития различных 
моделей взаимодействия образовательной организации и 
Российского движения школьников. Предлагается 
освоить социальные технологии РДШ. 

36 КПК 
полность

ю 
с прим. 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

Педагоги-психологи 
5 Школьная служба 

примирения: 
альтернативные 
возможности разрешения 
споров в образовательной 

В процессе обучения рассматриваются вопросы: 
особенности медиативного подхода в образовательной 
среде, медиация как практическая конфликтология; 
правовые основы организации служб школьной 
медиации; отличие деятельности служб школьной 

72 КПК 
полность

ю 
с прим. 

ДОТ 

Лукьянова М.И. 



организации медиации от комиссии по урегулированию споров; 
основные формы работы Школьной службы примирения, 
варианты восстановительных программ и их реализация. 

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

сопровождение и поддержка 
Рассматриваются вопросы развития одаренности детей 
разного возраста посредством разных видов деятельности 
(прежде всего учебной). Осваивается организация 
дифференцированного подхода на занятиях; слушатели 
знакомятся с системой мониторинга уровня творческой 
одаренности детей и подростков и с современными 
технологиями развития одаренности детей. 
Программа адресована педагогам, педагогам-психологам, 
педагогам дополнительного образования.  

72/108 КПК 
полность

ю 
с прим. 

ДОТ 

Галацкова И.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программы кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования 

Учителя начальных классов 
7 ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и 
личностных результатов 
средствами предметных 
областей 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
НОО, его особенности. Ключевые компетентности и 
универсальные учебные действия младшего школьника как 
результат образования. Предметные, метапредметные и 
личностные 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 
результатов. Достижение метапредметных и личностных 
результатов во внеурочной деятельности. Готовность 
педагога к достижению метапредметных и личностных 
результатов младшими школьниками. 

72/108 
 

КПК 
полность

ю 
с прим. 

ДОТ 

Мишина А.П. 
Ульянова Н.Ю. 

Воспитатели ДОО 
8 Содержание, организация и 

проектирование 
Федеральные государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования: структура, 

72/108  
 

КПК 
полность

Анохина И.А. 
Ульянова Н.Ю. 



образовательной 
деятельности в дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО 

особенности. Требования к результатам по основным 
образовательным областям дошкольного образования. 
Содержание, формы и методы воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного 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. 

ю 
с прим. 

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 
образования в соответствии с требованиями стандартов. 
Создание системы контроля и оценки качества образования. 
Особенности структуры и содержания внутришкольной 
системы оценки качества образования. Моделирование 
ВСОКО. Мониторинг, диагностика и экспертиза 
результатов начального общего образования. Правила 
организации и проведения мониторинговых мероприятий. 

72  КПК 
полностью 

с прим. 
ДОТ 

Мишина А.П. 
Ульянова Н.Ю. 



Компетентностный урок в начальной школе: требования и 
критерии оценки. Психолого-педагогическая поддержка 
детей с особыми образовательными потребностями. 
Совместная деятельность администрации и МО в 
профессиональном росте учителя и повышении качества 
начального образования. 

Руководители ДОО 
11 Развитие потенциала 

руководителя дошкольной 
образовательной 
организации в формате 
непрерывного образования 

Требования ФГОС ДО, профессионального стандарта 
педагога, закона о статусе педагога к современному 
руководителю и педагогу. Овладение педагогами 
профессиональными, социально-педагогическими, 
личностными и др. skills. Индивидуальный подход в 
развитии потенциала современного руководителя. Цели, 
задачи и формы непрерывного образования в развитии 
потенциала руководителя ДОО. Технологии развития 
потенциала руководителя в условиях реализации ФГОС 
ДО. 

72/108  КПК 
полностью 

с прим. 
ДОТ 

Ульянова Н.Ю. 

Программы 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 CLOCKBUDDIES, PIES, 
TimedRoundRobin, JotThoughts, Tic-Tac-Toe, 

108 КПК 
полностью 

с прим. 
ДОТ 

Спирина Е.В. 



ContinuousRoundRobin, InsideOutsideCircle. 
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 
для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
биологии и отработать навыки выполнения заданий в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

108 КПК 
полностью 

с прим. 
ДОТ 

Спирина Е.В. 

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 требованиямиФГОС 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. 

16 Современные подходы к 
преподаванию математики, 
физики, информатики в 
условиях 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 
процесса по математике с 
учетом требований 
ФГОС ООО и СОО 

 

Программа курсов повышения квалификации 
предлагает подготовку учителей математики в области 
системного проектирования процесса обучения 
математике и направлена на развитие профессиональных 
компетенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет 
следующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 
концепции развития школьного математического 
образования, в условиях реализации ФГОС, в формате 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим 

72/108  КПК 
полностью 

с 
применени

ем ДОТ 
 

Сафонова О.В. 



процедурам оценки качества образования; 
- умение проектировать процесс обучения математике, 

ориентированного на конкретные требования, в первую 
очередь, к предметным результатам, а также 
метапредметным; 

- умение создавать условия для формирования, 
накопления и использования человеческого капитала. 

18 
 

Изучение языка как родного 
(чувашского, мордовского, 
татарского) в рамках 
реализации ФГОС 
 

Данная программа курсов повышения квалификации 
предназначена для педагогических работников, 
обеспечивающих образовательный процесс в условиях 
двуязычия в рамках реализации ФГОС. 
В результате обучения слушатели должны: 
- иметь представление о культурно-историческом аспекте 
преподавания языка как родного; 
- владеть знаниями об особенностях организации и 
методики преподавания языка как родного; 
- знать грамматико-переводное и практическое 
направления преподавания языка как родного; 
- иметь представления о коммуникативном методе как 
современной методике преподавания языка как родного. 

36 КПК 
полностью 

с прим. 
ДОТ 

Мукина О.Г. 

Программы кафедры специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 
19 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 в 
соответствии с АООП, СИПР.  

108 ч. 
 

КПК 
полностью  

с 
применени

ем ДОТ 

Дуброва Т.И. 

Программы кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

Учителя истории и обществознания 



20 Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
историко-культурного 
стандарта 
 

Целью программы является формирование и 
совершенствование профессиональных компетенций 
учителей истории и обществознания – создание 
оптимальных условий непрерывного профессионального 
развития педагоговв условиях реализации ФГОС и 
предполагаемой модели аттестации педагогических 
работников на основе использования единых 
федеральных оценочных материалов. 
ФГОС ОО: содержание, новизна, оценка качества знаний 
по истории и обществознанию (ГИА, технологии 
тестирования.); новые УМК по истории и 
обществознанию. ИКС: новое в содержании и методике 
преподавания истории и обществознания. 
Метапредметный урок и формирование УУД.  

72/108  КПК 
полностью  

с 
применени

ем ДОТ 

Десятникова М.А. 

Учителя музыки и изобразительного искусства 
21 Актуальные проблемы 

искусствоведческого 
образования в школе в 
условиях реализации ФГОС 
ОО 

В программе КПК рассматриваются особенности 
преподавания музыки и изобразительного искусства в ОО 
в соответствии 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 
метапредметных, предметных и личностных результатов 
обучения. Методы и средства оценивания 
образовательных достижений обучающихся. 
 

72/108  КПК 
полностью  

с 
применени

ем ДОТ  

Бизяева Е.А. 

Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР 
21 Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и 
ОДНКНР в условиях 
реализации ФГОС ОО 

Основной целью программы является совершенствование 
профессиональных компетенций учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ОО. 
Рассматриваются: учебно-методическое обеспечение 

72/108  КПК 
полностью  

с 
применени

Бизяева Е.А. 



 курса, проектирование рабочих учебных программ по 
курсу и календарно-тематического планирования, 
проектирование программ внеурочной деятельности, 
проектирование современного урока ОРКСЭ и ОДНКНР 
в соответствии с требованиями ФГОС, нацеленного на 
достижение метапредметных, предметных и личностных 
результатов обучения. Методы и средства оценивания 
образовательных достижений обучающихся. 
 

ем ДОТ  

22 Актуальные проблемы 
филологического 
образования в школе в 
условиях реализации ФГОС 
ОО 

Целью программы является формирование и 
совершенствование профессиональных компетенций 
учителей-словесников, связанных со способностями к 
проектированию, реализации и рефлексивному анализу 
педагогической деятельности в условиях реализации 
ФГОС ОО 

72/108  КПК 
полностью  

с 
применени

ем ДОТ  

Курошина Л.Н. 

 


