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Нижегородский институт развития образования в 2018 году предлагает вариативные модели повышения квалификации и новые формы организации образовательной деятельности, связанные с реализацией накопительной системы повышения квалификации и созданием условий для индивидуализации образовательных маршрутов на основе выбора слушателями предметных и метапредметных модулей с учетом индивидуальных образовательных потребностей.
Структура плана-графика 2018 года включает в себя следующие разделы:
I раздел. Кафедральные курсы повышения квалификации
В данном разделе представлены следующие формы организации повышения квалификации:
1.Квалификационные модульные курсы, программы которых построены по модульному принципу, включают надпредметный и предметный инвариантные модули, а
также модули по выбору, включая модули по вопросам ИКТ, что позволяет проектировать индивидуальный образовательный маршрут с учетом образовательного заказа и
индивидуальных потребностей слушателей.
2. Курсы и модули по вопросам реализации ФГОС, программы которых нацелены на подготовку педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС.
3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, реализующиеся в рамках накопительной системы, программы которых посвящены различным актуальным проблемам образовательной практики, освоению современных технологий и форм организации учебной деятельности, нацелены на знакомство с передовым педагогическим опытом.
II раздел. Дистанционные курсы, вебинары
В данном разделе представлены курсы и модули реализующиеся в дистанционной форме на основе нескольких моделей дистанционного повышения квалификации, выбор которых зависит от специфики курса: смешанная (дистанционный курс реализуется с тьюторским сопровождением на базовой площадке в районе), сетевая
(обучение осуществляется на основе самозаписи в индивидуальном режиме без тьюторского сопровождения), очно-дистанционная модель (обучение предполагает
сочетание очных и дистанционных занятий с тьюторским сопровождением).
III раздел. Модули по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11
В данном разделе представлены курсы и модули, программы которых нацелены на повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам ОГЭ и ЕГЭ, а также подготовку экспертов предметных комиссий.
IV раздел. Межкафедральные курсы повышения квалификации
В данном разделе представлены программы повышения квалификации, содержание которых имеет интегративный характер и реализуется профессорскопреподавательским составом двух и более кафедр, а также модули по вопросам ИКТ к квалификационным модульным курсам предметных кафедр, нацеленные на совершенствование ИКТ-компетентности, которые могут быть выбраны в рамках вариативной части квалификационных курсов.
V раздел. Метапредметные модули (для всех категорий педагогических работников г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области)
В данном разделе представлены модули повышения квалификации (объемом от 16 до 72 часов), которые носят метапредметный характер и могут быть выбраны
педагогическими и руководящими работниками сферы образования г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области с учетом профессиональных потребностей вне зависимости от предметной специализации. Тематика предложенных метапредметных модулей, отвечает наиболее актуальным запросам педагогической практики и посвящена
проблемам: психолого-педагогического сопровождения, современным технологиям организации воспитательной и здоровьесберегающей деятельности, методике работы
с детьми с особыми образовательными потребностями, информационно-коммуникационным технологиям. Значительную долю среди модулей, представленных в данном
разделе занимают курсы, нацеленные на освоение педагогическими работниками приемов использования компьютерных технологий, Интернет-ресурсов, электронных
пособий, интерактивных досок, дистанционных технологий и использование их в профессиональной деятельности.
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VI раздел. Стажировки
В данном разделе представлены стажировки как самостоятельная форма повышения квалификации. Стажировки, организуемые в рамках курсов, представлены в
аннотациях курсов предметных кафедр ГБОУ ДПО НИРО.
VII раздел. Курсы учреждений-партнеров Нижегородского института развития образования
Обращаем Ваше внимание, что все курсы и модули, обозначенные в плане графике «звездочкой», могут быть выбраны слушателями в рамках накопительной
системы повышения квалификации, которая позволяет педагогическим работникам конструировать собственный образовательный маршрут с учетом своих профессиональных потребностей и уровня квалификации. Индивидуальный образовательный маршрут (объемом свыше 108 часов) разрабатывается при участии кафедры, соответствующей профессиональной специализации педагогического работника, с учетом продолжительности обучения от 1 года до 3 лет и предполагает обязательное освоение
надпредметного инвариантного модуля и любого количества вариативных модулей.
В Нижегородском институте развития образования слушатели курсов повышения квалификации могут воспользоваться ресурсами библиотеки, располагающей
современными электронными каталогами и удобными системами поиска информации, базами данных цифровых образовательных ресурсов, мультимедийными дисками,
учебниками крупнейших издательств России, материалами и учебно-методическими пособиями нового поколения.
Подробная информация об образовательной деятельности Нижегородского института развития образования (образовательные программы, программы переподготовки, информация об учебной деятельности и курсах на текущий месяц и текущую неделю, план-график курсовой подготовки, информация по накопительной системе,
шаблоны заявок и т.п.) размещена на сайте НИРО www.niro.nnov.ru
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Условия и порядок приема слушателей
Комплектование учебных групп осуществляется учебными подразделениями НИРО (кафедрами, центрами, отделами, лабораториями) по заявкам органов управления образованием, муниципальных методических служб, образовательных организаций, педагогов.
Основанием для оформления заявки на курсы могут служить план-график курсовых мероприятий НИРО, а также индивидуальный образовательный запрос
на повышение квалификации.
Заявки на обучение оформляются посредством электронной формы заявки, размещенной на сайте НИРО в разделе «Образовательная деятельность».
Контактная информация
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»
Адрес:
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203 (основной корпус).
Проезд до остановки «Нижегородский институт развития образования»:
маршрутные такси №№ 7, 5, 31, 46, 52, 72, 81, 90; автобусы №№ 16, 26, 37, 38, 41; троллейбусы №№ 9, 16, 17
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ивлиева, д. 30 (2 корпус).
Проезд до остановки «ул. Козицкого»:
маршрутные такси №№ 5, 31; автобусы №№ 26, 37, 38, 41
603006, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 29 (3 корпус).
Проезд до остановки «Оперный театр»:
маршрутные такси №№ 7, 17, 31, 34, 41, 46, 51, 55, 57, 69, 78; автобусы №№ 2, 27, 28, 38, 41, 61, 62; троллейбусы № 9, 13, 17; трамвай № 2
Проезд до остановки «Ашхабадская»:
маршрутные такси №№ 10, 17, 46, 78, 83; автобусы №№ 2, 27, 28, 58;; трамваи №№ 2, 18, 27
603122 г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 32 (4 корпус).
Проезд до остановки «ул. Головнина»:
маршрутные такси №№ 5, 18, 51, 52, 62, 81; автобусы №№ 26, 37, 51, 62, 72, 85; троллейбус №№ 13, 16; трамваи №№ 18, 19
Сайт НИРО: http://www.niro.nnov.ru
Факс: (8312) 417-54-35
Телефоны для справок: (831) 417-57-72, 417-16-77 (учебный отдел), 468-10-30 (зав.общежитием)
E-mail: edu@niro.nnov.ru – адрес электронной почты учебного отдела
E-mail: gostiniro@niro.nnov.ru – адрес электронной почты общежития
Skype-контакты:
Мольков Андрей Сергеевич, проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО НИРО: molkov-as
Гусева Татьяна Леонидовна, начальник учебного отдела ГБОУ ДПО НИРО: eduniro
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Задачи учебной деятельности подразделения

Реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам организации деятельности и управления образовательной организацией.

Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности административно-управленческого персонала образовательных организаций в
условиях изменений, детерминированных совершенствованием государственной образовательной политики, правового и содержательного регулирования деятельности образовательных организаций.

Профессиональная адаптация вступающих в должность руководителей образовательных организаций.

Реализация социального заказа субъектов образовательного пространства по актуальным проблемам организационной и управленческой деятельности.
Новое в учебной деятельности

Формирование содержания образовательной программы на основе проектирования проектно-деятельностной модели руководителя ОО.

Расширение спектра возможностей индивидуализации образовательной траектории обучающихся.

Использование дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных форм учебной деятельности.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из проблемно-ориентированных модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Бармин Николай Юрьевич, д.с.н., доцент.
 417-77-00
E-mail: upr@niro.nnov.ru
Категория слушателей (Место
№
Название курсов, код
проведения)

1.1-1.16.

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульные курсы

1.1.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.1.КМК
(НИРО)

1.2.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.2.КМК
(НИРО)

22.01-26.01. (1 с.)
(профессиональный инвариантный модуль)
26.02.-02.03. (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка)
26.03.- 30.03.(3 с.)
(надпредметный модуль,
итоговая аттестация)
29.01.- 02.02. (1 с.)
(профессиональный инвариантный модуль)
26.02.-02.03 (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка)
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), профессиональный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с
профессиональными интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом 40 часов, или 3 модуля и стажировку.
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленче-
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

№

Категория слушателей (Место
проведения)

Название курсов, код

1.3.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.3.КМК
(НИРО)

1.4.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.4.КМК
(НИРО)

Сроки проведения

Комментарий

26.03.- 30.03. (3 с.)
ской и образовательной деятельности, вопросы методическо(надпредметный модуль) го и педагогического обеспечения, организационной культуры
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной культуры руководителя и др.
Особенности обучения: широкий спектр учебных модулей
для формирования индивидуальных образовательных программ обучающихся, использование активных форм обучения, выездные практические занятий на стажерских площадках, конфигурация образовательной программы на основе
дистанционного и очного обучения.
Объем: 108 часов
05.02.-09.02.(1 с.)
(надпредметный модуль) Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
19.03. – 23.03. (2 с.)
(вариативный модуль, надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рамстажировка)
16.04. – 20.04. (3 с.)
ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио(проектный модуль,
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40
итоговая аттестация) часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в
ходе которого слушатели выполняют практическую, самосто12.02. – 16.02. (1 с.)
(надпредметный модуль) ятельную работу по актуальным проблемам управления. В
завершении обучения по программе проводится практическое
19.03. – 23.03. (2 с.)
(вариативный модуль, занятие на стажерской площадке или проблемнотематический семинар с представителями органов, осустажировка)
ществляющих управление в сфере образования.
16.04. – 20.04. (3 с.)
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
(проектный модуль,
итоговая аттестация) государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной
культуры руководителя и др.
Особенности обучения: в процессе обучения предполагается выполнение групповых проектов на основе сетевого взаимодействия обучающихся или индивидуальных проектов по

9

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

№

Категория слушателей (Место
проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Комментарий
разработке актуальной управленческой тематики.

1.5.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.5.КМК
(НИРО)

1.6.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.6.КМК
(НИРО)
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17.09. – 21.09. (1 с.)
(профессиональный инвариантный модуль)
22.10. – 26.10. (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка)
03.12. – 07.12. (3 с.)
(надпредметный модуль,
итоговая аттестация)
08.10. – 12.10. (1 с.)
(профессиональный инвариантный модуль)
22.10. – 26.10. (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка)
03.12. – 07.12. (3 с.)
(надпредметный модуль,
итоговая аттестация)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), профессиональный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с
профессиональными интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом 40 часов, или 3 модуля и стажировку.
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной культуры руководителя и др.
Особенности обучения: широкий спектр учебных модулей
для формирования индивидуальных образовательных программ обучающихся, использование активных форм обучения, выездные практические занятий на стажерских площадках, конфигурация образовательной программы на основе
дистанционного и очного обучения.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

№
1.7.

Категория слушателей (Место
Название курсов, код
проведения)
Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.7.КМК
(НИРО)

1.8.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.8.КМК
(НИРО)

1.9.

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО (в том числе лизации ФГОС)
специальных коррекционных
школ, школ-интернатов, детских 20.1.9.КМК
домов, общеобразовательных
организаций, обучающих детей
с ОВЗ)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области

11

Сроки проведения

Комментарий

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными интересами выбирает модули общим объемом 40
часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в
ходе которого слушатели выполняют практическую, самостоятельную работу по актуальным проблемам управления. В
15.10. – 19.10. (1 с.)
завершении обучения по программе проводится практическое
(надпредметный модуль) занятие на стажерской площадке или проблемно12.11. – 16.11. (2 с.)
тематический семинар с представителями органов, осу(вариативный модуль, ществляющих управление в сфере образования.
стажировка)
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
10.12.- 14.12. (3 с.)
государственной образовательной политики, требований
(проектный модуль,
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
итоговая аттестация) деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной
культуры руководителя и др.
Особенности обучения: в процессе обучения предполагается выполнение групповых проектов на основе сетевого взаимодействия обучающихся или индивидуальных проектов по
разработке актуальной управленческой тематики.
Объем: 108 часов
12.03.- 16.03. (1 с.)
(профессиональный ин- Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
вариантный модуль)
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис23.04. – 27.04. (2 с.)
(вариативный модуль, циплины" (в объеме 24 часов), профессиональный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную
стажировка)
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с
14.05. – 18.05. (3 с.)
(надпредметный модуль, профессиональными интересами выбирает 4-5 модулей обитоговая аттестация) щим объемом 48 часов.
24.09. – 28.09. (1 с.)
(надпредметный модуль)
12.11. – 16.11. (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка)
10.12.- 14.12. (3 с.)
(проектный модуль,
итоговая аттестация)

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

№

1.10.

Категория слушателей (Место
проведения)
(НИРО)

Название курсов, код

Сроки проведения

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО СПО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.10.КМК
(НИРО)

12

Комментарий

В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной культуры руководителя и др.
Особенности обучения: представлен широкий спектр учебных модулей для формирования индивидуальных образовательных программ обучающихся, с пользование активных
форм обучения, выездных практические занятий на стажерских площадках. Предлагается возможность конфигурации
образовательной программы на основе дистанционного и
очного обучения.
Объем: 108 часов
02.04. – 06.04. (1 с.)
(надпредметный модуль) Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
23.04. – 27.04. (2 с.)
(вариативный модуль, надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рамстажировка)
28.05. -01.06. (3 с.)
ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио(проектный модуль,
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40
итоговая аттестация) часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в
ходе которого слушатели выполняют практическую, самостоятельную работу по актуальным проблемам управления. В
завершении обучения по программе проводится практическое
занятие на стажерской площадке или проблемнотематический семинар с представителями органов, осуществляющих управление в сфере образования.
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленче-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

№

1.11.

Категория слушателей (Место
проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
г.Н.Новгорода и Нижегородской
области
20.1.11.КМК
(НИРО)

13

Комментарий

ской и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной
культуры руководителя и др.
Особенности обучения: в процессе обучения предполагается выполнение групповых проектов на основе сетевого взаимодействия обучающихся или индивидуальных проектов по
разработке актуальной управленческой тематики.
Объем: 108 часов
17.09. – 21.09. (1 с.)
(надпредметный модуль, Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
дистанционно)
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис15.10 -19.10 (2 с.)
(профессиональный ин- циплины" (в объеме 36 часов), профессиональный инваривариантный модуль, ди- антный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную
часть программы повышения квалификации , в рамках котостанционно)
12.11 – 16.11 (3 с.)
рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными
(вариативный модуль, интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом 36 часов.
стажировка, итоговая В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
аттестация)
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной культуры руководителя и др.
Особенности обучения: заочно освоение надпредметного
модуля «Общепрофессиональные дисциплины» и инвариантного профессионального модуля на основе использованием информационно-коммуникационных технологий
(дистанционно). Очное освоение вариативного модуля
«Практика управления», в котором представлен широкий
спектр краткосрочных учебных курсов по выбору слушателяей (8/16 часов) для формирования индивидуальных образовательных программ обучающихся, с пользование активных
форм обучения, выездных практические занятий

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.12

Категория слушателей (Место
Название курсов, код
проведения)
Руководители и заместители
Менеджмент в образовании (в условиях реаруководителей ОО
лизации ФГОС)
(на базе Выксунского муниципального района)
20.1.12.КМК

1.13

Школьные проектные команды
(НИРО)

№

Совершенствование
организационноуправленческой деятельности образовательных организаций
находящихся в сложных
социокультурных условиях
20.1.13.КМК

14

Сроки проведения

Комментарий

24.09. -28.09. (3 с.)
(надпредметный модуль,
дистанционно)
29.10. – 02.11. (1 с.)
(профессиональный инвариантный модуль, дистанционно)
26.11. – 30.11. (2 с.)
(вариативный модуль,
стажировка, итоговая
аттестация)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 36 часов), профессиональный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную
часть программы повышения квалификации , в рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом 36 часов.
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации
государственной образовательной политики, требований
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования
деятельности образовательной организации, программноцелевого, проектного управления, управления изменениями,
использования информационных технологий в управленческой и образовательной деятельности, вопросы методического и педагогического обеспечения, организационной культуры ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной культуры руководителя и др.
Особенности обучения: заочно освоение надпредметного
модуля «Общепрофессиональные дисциплины» и инвариантного профессионального модуля на основе использованием информационно-коммуникационных
технологий
(дистанционно).
Очное освоение вариативного модуля
«Практика управления», в котором представлен широкий
спектр краткосрочных учебных курсов по выбору слушателяей (8/16 часов) для формирования индивидуальных образовательных программ обучающихся, с пользование активных
форм обучения, выездных практические занятий на стажерских площадках.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы предназначены для повышения
теоретической и практической готовности руководителей ОО
(школьных проектных команд), осознающих потребность в
совершенствовании собственной управленческой компетентности и системы управления образовательной организации в
решении проблемы управления результатами. Образова-

1 сессия
19.02-21.02
2 сессия
26.03-27.03
3 сессия
09.04 – 15.04.
4 сессия

ПЛАН-ГРАФИК 2018
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№

1.14.

Категория слушателей (Место
проведения)

Название курсов, код

Педагогический коллектив об- Совершенствование
организационно
–
щеобразовательная организа- управленческой деятельности образовательции.
ных организаций со стабильно низкими обра(на базе образовательных орга- зовательными результатами обучающихся
низаций)
20.1.14.КМК

15

Сроки проведения

Комментарий

14.05 – 15.05.

тельная программа включает рассмотрение проблем образовательных организаций систематически показывающих низкие результаты.
В структуре программы целевых курсов предусмотрено оптимальное распределение учебного времени на работу с теоретическим материалом, его осмысление в форме выполнения практических заданий и кейсов. Адаптация новых компетентностей к условиям деятельности конкретной ОО (формирование нового управленческого опыта) осуществляется в
рамках проектного модуля, интегрирующего все аспекты
управления
(правовое
обеспечение,
финансовохозяйственная деятельность и развитие материальнотехнической базы ОО, формирование системы методической
работы для обеспечения требуемого уровня компетентности
педагогического коллектива, функции управления, внутришкольная система оценки качества образования) в условиях
управления результатами для повышения их эффективности.
Курсы завершаются публичной защитой проекта, выполненного в ходе курсовой подготовки.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы предназначены для повышения
теоретической и практической готовности педагогического
коллектива ( проектных команд ОО), осознающих потребность в совершенствовании управленческой и профессионально-педагогической компетентности в решении проблемы
управления результатами и проектирования условий перехода ОО в эффективный режим развития.
В структуре программы целевых курсов предусмотрено оптимальное распределение учебного времени на работу с теоретическим материалом, его осмысление в форме выполнения практических заданий и кейсов. Адаптация новых компетентностей к условиям деятельности конкретной ОО осуществляется в рамках проектного модуля, интегрирующего
все аспекты управления (правовое обеспечение, финансовохозяйственная деятельность и развитие материальнотехнической базы ОО, формирование системы методической
работы для обеспечения требуемого уровня компетентности

1 сессия
01.10 - 03.10
2 сессия
06.11-07.11
3 сессия
20.11 – 22.11.
4 сессия
17.12 – 18.12.
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№

1.15.

Категория слушателей (Место
проведения)

Сроки проведения

Бухгалтера и экономисты ОО
Финансово-экономическое
регулирование
г.Н.Новгорода и Нижегородской деятельности образовательных организаций
области
в условиях реализации ФГОС
(НИРО)

1.16.

Название курсов, код

14.05.-25.05.

20.1.15.КМК

Заместители
руководителей Технология разработки учебных планов по
ПОО, методисты
наиболее востребованным профессиям и
специальностям СПО (ТОП-50)
20.1.16.КМК

16

1 сессия
26.02 -13. 03
(дистанционно)
2 сессия
14.03. – 16.03
(очно)
3 сессия
19.03. – 27.03
(дистанционно)
4 сессия
28.03. – 30.03
(очно)

Комментарий
педагогического коллектива, функции управления, внутришкольная система оценки качества образования) в условиях
управления результатами для повышения их эффективности.
Курсы завершаются публичной защитой групповых организационных проектов, выполненных в ходе курсовой подготовки.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы
по ФХД ОО и осуществление разработок (в том числе расчетов) по вопросам: НФО, ГМЗ, ОСОТ, эффективный контракт,
нормирование труда, 44-ФЗ
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel)
Объем: 72 часа
Краткое содержание: целевые курсы предназначены для
повышения практической готовности ПОО Нижегородской
области к переходу на подготовку рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по наиболее востребованным
профессиям и специальностям СПО (ТОП-50). В процессе
обучения рассматриваются особенности ФГОС СПО по профессиям и специальностям из списка ТОП-50, влияние профессиональных стандартов и международных стандартов WS
на образовательные стандарты СПО; нормативная база СПО
по разработке учебных планов; технология разработки учебных планов для очной формы обучения на базе основного
общего и среднего общего образования; технология разработки учебных планов для очно-заочной и заочной форм обучения на базе среднего общего образования. Курсы завершаются разработкой учебного плана с учетом требований
ФГОС СПО из списка ТОП-50.
Особенности обучения: курсы реализуются в очнозаочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Слушателям необходимы навыки работы со стандартными офисными программами (Word, Excel). В
рамках курса будет открыта линия по консультированию слушателей.
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Модули по выбору к
1.1.1.

Руководители ОО, заместители Системно-деятельностный подход в управруководителей ОО
лении ОО

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.1.М

1.1.2.

1.1.

Руководители ОО, заместители Организация индивидуальных форм обучеруководителей ОО
ния и семейного образования.

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.2.М

1.1.3.

Руководители ОО, заместители Документооборот ОО
руководителей ОО
20.1.3.М

27.02
18.04
24.04
30.05
23.10
12.12
27.11

1.1.4.

Руководители ОО, заместители Педагогическое лидерство руководителя
руководителей ОО
школы

27.02
18.04
24.04
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– 1.16
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование у
обучающихся представлений об образовательной организации как социальной системе, о системном подходе к организации управления.
Особенности обучения: разработка модели управления на
основе системного подхода.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках учебного модуля рассматриваются вопросы формы организации учебной деятельности обучающихся на основе индивидуальных учебных планов
(ИУП),
индивидуальных
образовательных
маршрутов
(ИОМ).В содержании учебного модуля представлены возможности индивидуальных форм организации учебной деятельности в рамках потребностей выравнивания возможностей обучающихся, а так же в качестве формы работы с
детьми имеющими задатки в опережающем развитии. В рамках учебного модуля рассматриваются вопросы организации
семейного образования.
Особенности обучения: в практической части модуля обучающиеся анализируют содержание локальных нормативных
актов, планы организационной деятельности.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы по организации делопроизводства в ОО: номенклатура дел, требования к оформлению организационнораспорядительных документов, особенности ведения информационно-справочной документации
Особенности обучения лекционно-практические занятия,
проектирование макетов (проектов) документов в режиме
индивидуальной и групповой работы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
проблема педагогического лидерства руководителя школы в
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20.1.4.М

30.05
23.10
12.12
27.11

1.1.5.

Руководители ОО, заместители Стратегия социального проектирования
руководителей ОО
20.1.5.М

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

1.1.6.

Руководители ОО, заместители Управление временем для руководителей
руководителей ОО
ОО (тайм-менеджмент)

27.02
18.04
24.04
30.05
23.10
12.12
27.11

20.1.6.М

1.1.7

Руководители ОО, заместители Формирование и управление эффективными
руководителей ОО
командами в ОО
20.1.7.М

1.1.8

Руководители ОО, заместители Модели управления ОО
руководителей ОО
20.1.8.М

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11
26.02
19.03
23.04
22.10
12.11
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двух аспектах: управленческом и собственно педагогическом.
В рамках освоения модуля создаются условия для личностного самоопределения руководителя ОО.
Особенности обучения: элементы тренинговых занятий,
решение кейсов и иные интерактивные формы обучения
Объем: 8 часов
Краткое содержание курса: в рамках модуля рассматриваются вопросы стратегического управления ОО в условиях
непрерывных изменений как в макросреде, так и в образовательной ситуации. Слушателям будет представлена возможность освоить технологии формулирования миссии своего
ОО. Используя ресурс PEST и SWOT-анализа, слушатели
смогут определить пути поиска и выбора средств взаимодействия с социальными партнерами в интересах ОО.
Особенности обучения: групповая и индивидуальная формы работы с рефлексивно-экспертным этапом.
Объем: 8 часов
Краткое содержание курса: модуль направлен на освоение
руководителями ОО технологии планирования и организации
своего времени. Задачами модуля является формирование
практических навыков в области целеполагания, расстановки
приоритетов, анализа внутренних и внешних причин неэффективного использования временного ресурса, способов
работы по устранению этих причин.
Особенности обучения: интерактивные формы проведения
занятий.
Объем: 8 часов
Краткое содержание курса: в рамках модуля будут рассмотрены особенности формирования и управления командами
для решения внутришкольных задач, связанных с необходимостью эффективного внешнего взаимодействия.
Особенности обучения: решение кейсов, создание и участие в ролевых ситуациях по теме модуля.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается изучение, анализ организационных моделей на предмет их соответствия избранной стратегии организационных изменений
для поиска их правильного соотношения, что повысит органи-
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26.11

1.1.9

Руководители образовательных Внутришкольный контроль (оценка образоваорганизаций и заместители ру- тельных достижений)
ководителей ОО
20.1.9.М

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

1.1.10

Руководители ОО, заместители Проектно-оперативное управление
руководителей ОО
20.1.10.М

1.1.11

Руководители ОО, заместители Расчет и обоснование стоимости материальруководителей ОО
но-технического обеспечения деятельности
ОО

26.02
18.04
23.04
30.05
22.10
12.12
26.11
26.02
19.03
23.04
22.10
12.11
26.11

20.1.11.М

1.1.12

Руководители ОО, заместители Организация платных образовательных
руководителей ОО
услуг

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.12.М

1.1.13

Руководители ОО, заместители Формирование
плана
финансоворуководителей ОО
хозяйственной деятельности образовательной организации

19

26.02
18.04
24.04

зационный потенциал достижения наибольшей практической
эффективности управления развитием ОО.
Особенности обучения: Лекции, дискуссии, практические
занятия
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля будет организована
работа слушателей по проблеме развития системы внутришкольного контроля с учётом современных требований к образовательным результатам и условиям их достижения.
Особенности обучения: использование проективных методик.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии проектно-оперативного управления, что позволит обеспечить необходимый уровень качества управленческой деятельности.
Особенности обучения: интерактивные и деятельностные
формы проведения занятий.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы
РФ и Нижегородской области в части формирования расходов на МТО; разработка макета электронной платформы для
расчета МТО и осуществление расчета (частично).
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Необходимы навыки работы со стандартными офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы
РФ и Нижегородской области в части платных образовательных услуг; разработка проекта калькуляции расходов (сметы)
и макета электронной платформы для расчета калькуляции
расходов (сметы) (частично).
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы
РФ и Нижегородской области в части формирования ПФХД;
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30.05
23.10
26.11
12.12

20.1.13.М

1.1.14

Руководители ОО, заместители Финансовая грамотность работников образоруководителей ОО, педагогиче- вательных организаций
ские работники
20.1.14.М

26.02
19.03
23.04
22.10
12.11
26.11

1.1.15

Руководители ОО, заместители Актуальные вопросы системы оплаты труда
руководителей ОО
работников ОО

20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.15.М

1.1.16

Руководители ОО, заместители Формирование системы методической раборуководителей ОО
ты в ОО
20.1.16.М

1.1.17

Руководители ОО, заместители Организация проектноруководителей ОО
дифференцированного обучения в ООО

19.03
23.04
22.10
12.11
26.11

20.03
24.04
23.10

20

разработка проекта ПФХД и макета электронной платформы
для расчета ПФХД (частично).
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: освоение вопросов управления личными финансами: порядок и расчет получения физлицами
страховых услуг, банковских услуг, налоговых вычетов. Рассматриваются вопросы финансового мошенничества и финансовых пирамид в РФ.
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается работа с содержанием Положения Нижегородской области об
оплате труда №468 от 15.10.2008 года: порядок расчета
должностных окладов работников по должностям; расчет доплат и выплат; тарификация работников; оплата отпусков;
рабочее время работников.
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на обеспечение инструментарием руководящих работников общеобразовательных организаций для проектирования системы методического
сопровождения реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов. Задачи курса сформировать умение проводить анализ методической работы в школе, умение определять проблемы в организации методической работы; умение ставить цели по преодолению
проблем в организации методической работы
Особенности обучения интерактивные формы занятий.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: содержание модуля строится на разработках лаборатории научно-методического обеспечения
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13.11
27.11

20.1.17.М

1.1.18

Руководители ОО, заместители Управление развитием воспитательных сируководителей ОО
стем ООО

27.02
20.03
24.04
30.05
23.10
27.11
12.12

20.1.18.М

1.1.19

Руководители ОО, заместители Управление изменениями в организации
руководителей ОО

26.02
18.04
23.04
22.10
26.11
13.11

20.1.19.М

1.1.20

Руководители ОО, заместители Роль и ответственность руководителя ОО
руководителей ОО
в противодействии коррупции

27.02
20.03
24.04
23.10
27.11

20.1.20.М
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проектно-дифференцированного обучения. Основные задачи
программы модуля-знакомство с системой проектнодифференцированного обучения (ПДО); определение необходимости
создания
системы
проектнодифференцированного обучения в общеобразовательной
организации; определение необходимых изменений для реализации ПДО: в самом руководителе, в коллективе, в организации образовательного процесса.
Особенности обучения: интерактивные формы занятий
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
современные подходы к пониманию сущности и содержания
воспитания как части процесса социализации, осмыслению
задач воспитания в соответствии с общечеловеческими и
нравственными ценностями, отраженными в Программе
развития
воспитательной
компоненты.
Существенное
внимание
уделено
особенностям
управленческой
деятельности
руководителя
ОО
по
организации
воспитательного
процесса
и
управлению
развитием
воспитательной системы в условиях реализации ФГОС.
Особенности обучения: использование активных форм обучения, практикумы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается современная образовательная организация как система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания.
Существенное внимание уделено вопросам реализации
ФГОС, особенностей технологических инноваций, педагогических инноваций как новых методов и приемов преподавания и обучения, а также новым организационным структурам
и институциональным формам в области образования (организационным инновациям).
Особенности обучения: индивидуальные и групповые формы работы, тестирование, активные методы обучения.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
нормативно-правовые основы противодействия коррупции в
РФ, виды юридической ответственности за коррупционные
нарушения, стандарты антикоррупционного поведения, поня-
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1.1.21

Руководители ОО, заместители Трудовой договор
руководителей ОО
20.1.21.М

1.1.22

Руководители ОО, заместители Руководитель ОО: трудовые права, обязанруководителей ОО
ности и юридическая ответственность 

Руководители ОО, заместители Локальные нормативные акты ОО
руководителей ОО
20.1.23.М

1.1.24

тие «конфликт интересов педагогического работника», организация антикоррупционных мероприятий в ОО.
Особенности обучения: лекции, практикум, решение кейсов

26.02
19.03
23.04
22.10
26.11
12.11

Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы практической готовности руководителей к регулированию отношений в сфере труда и выстраиванию модели
взаимодействия с работниками в формате существующего
правового поля. Слушатели усовершенствуют профессиональные компетенции в вопросах заключения, расторжения и
внесения изменений в трудовой договор и получат практические навыки отработки проблемных ситуаций.
Особенности обучения: лекции, практикум, решение кейсов.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы прав, обязанностей и ответственности руководителя
ОО в контексте образовательного, гражданского, административного, трудового законодательства.
Особенности обучения: лекции, практикум, решение практических задач
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
теоретические и практические вопросы разработки локальных
нормативных актов ОО, определенные требованиями законодательства, а также особенностями функционирования ОО.
Слушатели усовершенствуют компетенции в сфере организации локального правотворчества в ОО, создания системы
локальных нормативных актов ОО, анализа типичных затруднений при работе с документами ОО.
Особенности обучения: лекции, практикум, разработка и
анализ локальных нормативных актов
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля на основе материалов судебной практики будут рассмотрены вопросы, вызывающие наибольшие затруднения у руководителей и связанных
с реализацией компетенций и полномочий ОО, особенностей
организации образовательного процесса, правового статуса
обучающихся и их родителей (законных представителей),

27.02
18.04
24.04
30.05
23.10
26.11
12.12
26.02
18.04
23.04
30.05
22.10
26.11
12.12

20.1.22.М

1.1.23

13.11

Руководители ОО, заместители Практика реализации Федерального закона
руководителей ОО
№273-ФЗ

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.24.М

22
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1.1.25

Руководители ОО, заместители Деятельность руководителя по реализации
руководителей ОО
профессиональных стандартов

26.02
19.03
23.04
22.10
12.11
26.11

20.1.25.М

1.1.26

Руководители ОО, заместители Нормативно-правовое регулирование обесруководителей ОО
печение реализации программ дополнительного образования
20.1.26.М

1.1.27

Руководители ОО, заместители Нормативно-правовое обеспечение прав и
руководителей ОО
свобод несовершеннолетних граждан в РФ

19.03
22.10
26.11
12.11

20.1.27.М

1.1.28

18.04
24.04
30.05
23.10
27.11
12.12

Руководители ОО, заместители Анализ современного учебного занятия
руководителей ОО

26.02
19.03
23.04
22.10
12.11

20.1.28.М
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создания условий для инклюзивного образования.
Особенности обучения: работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, консультации, анализ
судебной практики.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается
освоение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской
области в части реализации профстандартов работников образования, разработка подходов к стимулированию педагогических работников на основе профстандарта и ФГОС.
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание в рамках модуля предполагается рассмотрение нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию дополнительных общеобразовательных программ, а
также анализ содержания локальных актов ОО поданному
направлении деятельности и определению особенностей
правового статуса участников образовательных отношений.
Особенности обучения: работа с нормативными документами и локальными актами, решение ситуационных задач,
рассмотрение судебной практики, консультации.
Краткое содержание модуль направлен на рассмотрение
системы законодательства РФ в области прав и свобод несовершеннолетних граждан. Основное внимание в рамках модуля будет уделено вопросам деятельности ОО по обеспечению прав несовершеннолетних в пределах своих компетенций, а также анализу материалов судебной практики по данному вопросу.
Особенности обучения: работа с нормативными документами и локальными актами, решение ситуационных задач,
рассмотрение судебной практики.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии экспертизы современного учебного занятия на разных
уровнях школьного образования. Раскрываются общие представления об особенностях различных видов анализа учебно-
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26.11

1.1.29

Руководители ОО, заместители Обеспечение безопасных условий деятельруководителей ОО
ности ООО

26.02
19.03
24.04
22.10
13.11
26.11

20.1.29.М

1.1.30

Руководители ОО, заместители Система здоровьесбережения в условиях
руководителей ОО
ООО

26.02
19.03
23.04
22.10
12.11
26.11

20.1.30.М

1.1.31

Руководители ОО, заместители Проектирование инновационной деятельноруководителей ОО
сти в ОО

27.02
20.03
24.04
23.10
13.11
27.11

20.1.31.М

1.1.32

Руководители ПОО, заместите- Внутриорганизационный контроль образовали руководителей ПОО
тельной деятельности ПОО 
20.1.32.М

24

24.04

го занятия в условиях введения ФГОС общего образования.
Особенности обучения: мастер-класс учителя развивающего образования в рамках стажерской площадки кафедры педагогики и андрагогики.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль направлен на расширение и
углубление знаний слушателей в области обеспечения безопасности обучающихся и педагогического коллектива в повседневных условиях и при возникновении ЧС.
Основным результатом обучения должно стать понимание
слушателями содержания деятельности по обеспечению
комплексной безопасности образовательной деятельности и
безопасности ОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
учебные дискуссии, применяется метод анализа ситуаций.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль посвящен рассмотрению и
проектированию системы здоровьесбережения в ОО в рамках
реализации ФГОС и на основе системной модели сохранения
и укрепления здоровья обучающихся.
Особенности обучения: практические занятия в проектировочном режиме
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с
основными нормативными аспектами проектирования инновационной площадки как элемента инновационной инфраструктуры регионального образования.
Особенности обучения: мастер-класс руководителя образовательной организации - участника федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного
образования».
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
подходы к построению системы внутреннего контроля в ПОО
с учетом современных требований к образовательным результатам деятельности и условиям их достижения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
проектировочном режиме.
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1.1.33

Руководители ПОО, заместите- Внутренний мониторинг качества образовали руководителей ПОО
ния ПОО

23.04

20.1.33.М

1.1.34

Руководители ПОО, заместите- Разработка программы развития ПОО
ли руководителей ПОО
20.1.34.М

30.05

1.1.35

Руководители ПОО, заместите- Анализ учебного занятия в ПОО
ли руководителей ПОО
20.1.35.М

24.04

1.1.36

Руководители ПОО, заместите- Формирование системы методической раболи руководителей ПОО
ты в ПОО

30.05

20.1.36.М

25

Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
субъекты мониторинга (педагоги, студенты, администрация,
родители, работодатели), объекты мониторинга (направления
деятельности и их отдельные элементы), индикаторы и показатели мониторинга, диагностический инструментарий (анкеты, психодиагностические методики и др.). В ходе реализации
программы модуля слушатели познакомятся с информационным, базовым, проблемным и управленческим мониторингом,
разработают программу мониторинга по одному из направлений образовательной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
проектировочном режиме в компьютерном классе, необходимы навыки работы со стандартными офисными программами
(Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
принципы, содержание, алгоритм разработки и утверждения
программы развития ПОО. Внимание уделено аналитическому обоснованию направлений развития ПОО, проектированию основных компонентов программы развития и системных
индикаторов достижения целевых показателей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
проектировочном режиме в компьютерном классе, необходимы навыки работы со стандартными офисными программами
(Word, Excel).
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль ориентирован на освоение
процедуры экспертизы учебного занятия в профессиональном образовании в контексте соблюдения требований по созданию на учебном занятии условий по формированию (приращению) общих и профессиональных компетенций.
Раскрываются общие подходы к различным видам анализа
учебного занятия в условиях реализации ФГОС СПО.
Особенности обучения: анализ ситуаций, практикум.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы организации методического сопровождения образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО в кон-
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1.1.37

Руководители ПОО, заместите- Бухгалтерский учет в ПОО
ли руководителей ПОО
20.1.37.М

30.05

1.1.38

Руководители ПОО, заместите- Планирование и организация образовательли руководителей ПОО
ной деятельности при очно-заочной и заочной формах обучения в ПОО

30.05

20.1.38.М
1.1.39

Руководители и заместители
руководителей специальных
(коррекционных) ОО, детских
домов.

Система организации коррекционного обучения в ООО

23.04

20.1.39.М

1.1.40

Руководители ОО, заместители Практика применения 44-ФЗ
руководителей ОО
20.1.40.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

1.1.41

Руководители ОО, заместители Проектирование ООП ООО
руководителей ОО
20.1.41.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11
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тексте компетентностного подхода, проектного менеджмента
и управления «человеческим капиталом» ПОО.
Особенности обучения: анализ проблемных ситуаций, практические занятия.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности правового регулирования учета в ПОО, вопросы
организации и ведения бухгалтерского учета, налогообложения в бюджетных учреждениях.
Особенности обучения: лекции, практикум.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы планирования и организации образовательного процесса в ПОО по очно-заочной и заочной формам обучения в
условиях реализации ФГОС СПО.
Особенности обучения: лекции, практикум.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
компетентности руководителей ОО в области организации
педагогической деятельности по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в рамках требований
ФГОС ОВЗ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
практикумы.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы реализации 44-ФЗ в практике работы руководителя:
планирование закупок, методы определения начальной максимальной цены контракта, различные способы закупок,
ответственность за нарушение законодательства в сфере
закупок.
Особенности обучения: лекции и практические занятия
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются содержательно-деятельностные условия построения современной модели школы, делается акцент на организации внедрения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО).
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Особенности обучения: организация занятий на основе технологии «обучение действием».
1.1.42

Руководители ОО, заместители Моделирование современного учебного заруководителей ОО
нятия

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.42.М

1.1.43

Руководители ОО, заместители Оценка деятельности современной школы
руководителей ОО
20.1.43.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

1.1.44

Руководители ОО, заместители Автоматизация управления ОО
руководителей ОО
20.1.44.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11
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Объем: 16 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии моделирования современного учебного занятия на разных уровнях школьного образования. Раскрываются общие
представления об основных типах и организационных формах учебного занятия в условиях введения ФГОС общего образования.
Особенности обучения: игровое моделирование
Объем: 16 часов
Краткое содержание: курс направлен на формирование
компетентности руководителей общеобразовательных организаций в области измерения и оценки качества деятельности современной школы. В рамках курса обучающиеся овладевают системой квалиметрических знаний и умений; квалитативно-измерительными процедурами, а также процедурами
принятия управленческих решений по итогам измерений и
оценки; у руководителей формируются умения организации
корпоративного обучения педагогов измерению и оценке качества образования. Результатом обучения будет существенное повышение эффективности деятельности руководителя ОО, по оценке деятельности современной школы.
Особенности обучения: выполнение проектировочных и
измерительно-оценочных заданий с учётом особенностей ОО
Объем: 16 часов
Краткое содержание: программа модуля включает анализ
подходов и практических решений по созданию открытого
информационно-образовательного пространства ОО, теоретические и практические аспекты формирования стратегии
организационных изменений на основе использования современного программно-технического обеспечения управленческой деятельности, совершенствование электронного документооборота.
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. Для
успешной работы слушателю необходимы навыки работы на
компьютере на уровне уверенного пользователя.
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1.1.45

Руководители ОО, заместители Планирование учебной деятельности в
руководителей ОО
условиях профильной направленности образовательной программы ОО. 
20.1.45.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

1.1.46

Руководители ОО, заместители Мониторинг и статистика в образовании
руководителей ОО
20.1.46.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

1.1.47

Заместители руководителей ОО Система методической работы в ОО

21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.47.М

1.1.48

Руководители ОО, заместители Организация антикоррупционного образоваруководителей ОО
ния в образовательной организации

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.48.М
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Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля анализируется существующий региональный опыт профилизации старшей ступени школы в условиях перехода на новые ФГОС и перспективы формирования направленности (профиля) образовательной программы старшей ступени общеобразовательной
школы в условиях введения ФГОС СОО. Обучение предполагает развитие навыков руководителя ОО по проектированию
педагогической системы профильного обучения и управления
ею в условиях изменения нормативной основы деятельности
ОО.
Особенности обучения: Лекции, дискуссии, практические
занятия.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: модуль построен на сочетании общетеоретической информации (определения, подходы, международный опыт) и практических занятий, на которых рассматриваются и обсуждаются конкретные вопросы и ситуации (в
том числе из практики самих обучающихся).
Особенности обучения: Условиями успешного освоения
модуля является наличие общепользовательской ИКТкомпетентности.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
практической готовности слушателей к проектированию системы методической работы в школе. Модуль призван способствовать формированию целостного представления о системе методической работы в общеобразовательной организации; умения применять основы проектного менеджмента и
андрагогических технологий в управлении развитием педагогических кадров, умение проектировать систему методической работы в школе, ее элементы.
Особенности обучения: проектный режим.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: содержание проблемно-тематического
семинара направлено на обновление и систематизацию знаний руководителей образовательных организаций и их заместителей в области противодействия коррупции. Слушателям
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупцион-
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1.1.49

Руководители ОО, заместители Современные технологии влияния в деяруководителей ОО
тельности руководителя

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.49.М

1.1.50

Руководители ОО, заместители Рефлексивно-деятельностный подход в реруководителей ОО
шении профессиональных проблем руководителя ООО

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.50.М

1.1.51

Руководители ОО, заместители Личностные качества руководителя ОО в
руководителей ОО
формировании эффективной системы управления
20.1.51.М
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28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

ного законодательства, понятие «конфликт интересов педагогического работника» и типовые ситуации, а также вопросы
ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Особенности обучения: использование активных форм обучения, практикумы.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
современные технологии и методы влияния. Модуль способствует развитию профессионально важных качеств руководителя ОО: наблюдательности и проницательности в распознавании различных проявлений влияния в управленческом взаимодействии, способности к оказанию развивающего влияния, компетентности в противостоянии негативным последствиям чужого нежелательного влияния.
Особенности обучения: индивидуальные и групповые формы работы, тестирование, ролевые игры.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается рефлексивно-деятельностный подход и возможности его эффективного использования для решения профессиональных
проблем руководителя ОО. Модуль способствует развитию
представлений о многомерных моделях стилей руководства,
психологических особенностях управленческих функций и
возможностях развития профессионально значимых личностных качеств руководителя.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
современные подходы к развитию личностного потенциала
руководителя ОО и особенности влияния личностных качеств
на формирование эффективной системы управления. Модуль
призван способствовать осмыслению феномена личности
руководителя как субъекта управления и осмыслению ведущих ценностных ориентаций и профессионально значимых
личностных качеств руководителя ОО в контексте современной культуры.
Особенности обучения: использование дистанционных об-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

разовательных технологий.
1.1.52

1.1.53

Руководители и заместители
руководителей специальных
(коррекционных) ОО, детских
домов

Специфика в управлении детским домом

Руководители и заместители
руководителей специальных
(коррекционных) ОО, детских
домов

Специфика в управлении СКОО

1.1.54 Руководители и заместители
руководителей ПОО

25.04 -26.04

20.1.52.М

25.04 -26.04

20.1.53.М

Функциональный подход в управлении
ПОО

25.04 -26.04

20.1.54.М

1.1.55 Руководители ПОО, заместите- Развитие системы профориентации и содейли руководителей ПОО
ствия трудоустройства выпускников в ПОО

25.04 -26.04

20.1.55.М

1.1.56 Руководители ПОО, заместите- Оценка качества образовательной деятельли руководителей ПОО
ности профессиональных образовательных
организаций (ПОО) 

25.04 -26.04
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Объем: 16 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
компетентности руководителей ОО в области организации и
разработки современного содержания педагогической деятельности по отношению к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
Особенности обучения: лекционные, практические занятия,
практикумы.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
компетентности руководителей ОО в области организации и
разработки содержания адаптированных образовательных
программ для детей с особыми образовательными потребностями в рамках требований ФГОС ОВЗ.
Особенности обучения: лекционные, практические занятия,
практикумы.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в программе модуля предложен
функциональный подход в управлении образовательным
учреждением, представлено исследование современного
состояния образования РФ, предложена технологическая
модель устойчивого развития ПОО и на её основе
проектирование управления образовательным учреждением.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы организации деятельности в ПОО службы профориентациии и содействия трудоустройству на основе маркетинговых исследований рынка труда; раскрываются вопросы
информационного обеспечения эффективного поведения на
рынке труда выпускников.
Особенности обучения: практические занятия, в том числе
решение конкретных проблемных ситуаций (кейсов).
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
объекты оценки качества образования (образовательные
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20.1.56.М

1.1.57 Руководители ПОО, заместите- Планирование и организация образовательли руководителей ПОО
ной деятельности при очной форме обучениия в ПОО

25.04 -26.04

20.1.57.М

1.1.58 Руководители ПОО, заместите- Формирование системы информационной
ли руководителей ПОО
открытости в ПОО

25.04 -26.04

20.1.58.М

1.1.59 Руководители ОО, заместители Управление эффективным контрактом в ОО
руководителей ОО
20.1.59.М

28.02 -01.03
21.03 – 22.03
25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11
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программы, условия их реализации, результаты освоения
обучающимися образовательных программ), инструменты
оценки (рейтинги, публичный доклад и другие открытые данные, измерительные материалы), уровни (внутренний и
внешний) и участники (образовательные организации, эксперты, общественные советы, органы власти) оценки. В ходе
реализации программы слушатели усовершенствуют профессиональные компетенции по организации внутренней системы оценки качества образовательной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практикумы.
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы планирования и организации образовательного процесса в ПОО. Слушатели получат возможность усовершенствовать компетенции по планированию работы ПОО на
учебный год, составлению сводного расчета часов и распределению учебной нагрузки, расписания учебных занятий.
Особенности обучения: практические занятия в компьютерном классе. Слушателям необходимы навыки работы со
стандартными офисными программами (Word, Excel).
Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы создания публичного информационного пространства о деятельности ПОО, в том числе на официальном сайте
ПОО, технология подготовки публичного доклада и отчета о
самообследовании.
Особенности обучения: работа в компьютерном классе,
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).
Объем: 16 часов
Краткое содержание: : в рамках модуля предполагается
освоение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской
области в части регулирования вопросов реализации эффективного контракта в ОО; разработка проекта критериев и показателей профессиональных достижений педагогических
работников (частично)
Особенности обучения: работа в компьютерном классе.
Слушателям необходимы навыки работы со стандартными
офисными программами (Word, Excel).

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.1.60 Руководители ОО, заместители Педагогическая семасиология: актуальные
руководителей ОО
вопросы реализации содержания ключевых
понятий в современной образовательной
практике

25.04 -26.04
24.10 -25.10
14.11- 15.11
28.11-29.11

20.1.60.М

Объем: 16 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается
сравнительно-сопоставительное изучение содержания и особенностей функционирования базовых понятий современной
образовательной практики в различных аспектах (историкокультурный, научный, образовательный); выявление возможностей и контекстуальных ограничений употребления данных
понятий при организации образовательного процесса, проектировании программ и иной организационно-методической
документации образовательной организации
Особенности обучения:
Содержание модуля выстраивается в соответствии с принципами адекватности профессиональным запросам слушателей; прикладной направленности получаемых знаний и формируемых умений; оптимального сочетания теоретических и
практических знаний; проблемного характера обучения.
Занятия проводятся в формах интерактивной лекции, самостоятельной работы – проведения ассоциативного эксперимента, семинарского занятия

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Руководители ОО, заместители Организация антикоррупционного образоваруководителей ОО
ния в образовательной организации

24.09 – 26.09

20.1.ПС

3.2.

Руководители ПОО, заместите- Разработка программы развития профессиоли руководителей ПОО, мето- нальной образовательной организации
дисты
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1 сессия
20.02-21.02
2 сессия
01.03-02.03

Объем: 16 часов
Краткое содержание: Содержание проблемно-тематического
семинара направлено на обновление и систематизацию знаний руководителей образовательных организаций и их заместителей в области противодействия коррупции. Слушателям
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупционного законодательства, типовые антикоррупционные стандарты поведения, понятие «конфликт интересов педагогического работника» и типовые ситуации, а также вопросы ответственности физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения.
Особенности обучения: лекции, анализ проблемных ситуаций, практические занятия
Объем: 36 часов
Курсы проводятся на базе Нижегородского авиационного
технического колледжа
Краткое содержание: деятельность слушателей в рамках

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

20.2.ПС

3 сессия
22.03-23.03

семинара направлена на освоение технологии (алгоритма)
разработки программы развития. Особое внимание уделяется
работе с методом SWOT-анализа, выявлением проблем ПОО
и определением вектора развития конкретной ПОО.
Особенности обучения: практические занятия в проектировочном режиме

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения

Реализация дополнительных профессиональных программ в контексте требований новых профессиональных стандартов специалистов воспитания и дополнительного образования.

Проектирование новой модели повышения квалификации специалистов сферы воспитания (в контексте реализации Стратегии развития воспитания в РФ)

Разработка программ повышения квалификации на основе выявленных дефицитов образовательной практики в сфере воспитания и социализации обучающихся
Новое в учебной деятельности

Апробация проектных форматов модели обучения специалистов сферы воспитания (ст. вожатых, воспитателей ГПД, социальных педагогов и пр.);

Разработка и апробация новых учебных модулей: «Специфика реализации программ внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ», «Технология организации ИПР с детьми группы риска», «Актуальные технологии развития детского технического творчества» и др.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Фадеева Светлана Александровна, д.п.н.
 217-17-49
E-mail: vospitanie@niro.nnov.ru
Категория слушателей
№
Название курсов
(Место проведения)

1.1
1.1

– 1.6.

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные курсы
Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы ориенти24.09-28.09
(инвариантный
рованы на подготовку кадрового резерва и начинающих
надпредметный модуль) руководителей образовательной организации к административной деятельности в области воспитания, дополни15.10-26.10
тельного образования и внеурочной занятости детей в
(инвариантный пред- условиях ФГОС ОО.
метный модуль)
В рамках курсов рассматриваются основы менеджмента в
образовании, вопросы профессиональной компетентности
зам. руководителя образовательной организации в условиях реализации ФГОС, управление воспитательным процессом в ОО; теория и методика воспитания, дополнительного
образования и внеурочной деятельности.
Особенности обучения: интерактивные лекции, тренинги,
практикумы, проектировочная деятельность. Форма кон-

Заместители руководителей по
Менеджмент воспитания
воспитательной работе ОО, вступающие в должность
19.1.КК
(НИРО)
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
троля: программная модель организации образовательного
процесса в сфере воспитания, дополнительного образования и внеурочной деятельности в условиях ФГОС ОО.

1.2

1.3.

Воспитатели групп продленного
дня, классные воспитатели
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3
лет)
(НИРО)

Развитие личности обучающихся в воспитательном пространстве ОО

Социальные педагоги ОО, ПОО
(вступающие в должность)

Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде

15.05-26.05

19.2.КК

02.04-13.04

19.3.КК

1.4.

Вожатые
(вступающие в должность)
(НИРО)

Воспитание и развитие обучающихся в образовательном учреждении
19.4.КК
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10.09-21.09

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов внимание уделяется
вопросам духовно-нравственного воспитания детей в современных условиях, взаимодействия с семьей, организации досуговой деятельности, проектированию программ
воспитания. Рассматриваются проблемы профилактики
асоциальных проявлений в начальной школе, здоровьесбережения и коррекции поведения младших школьников. Особое внимание уделяется практике организации
деятельности воспитателя групп продленного дня.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов внимание уделяется
вопросам правовой подготовки специалистов, проблемам
социальной защиты детства и профилактике асоциального
поведения детей и молодежи, программе развития воспитательной компоненты и профессиональному стандарту
педагога.
Особенности обучения:лекции, практические занятия,
использование ИКТ и активных форм обучения.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов внимание уделяется
вопросам реализации основных направлений российского
движения школьников, профессиональному стандарту педагога, программам развития воспитательной компоненты,
организации деятельности детских общественных организаций и др.
Особенности обучения:лекции, практические занятия.
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№
1.5.

Категория слушателей
(Место проведения)
Специалисты муниципальных
органов по делам молодежи
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Организация работы с молодёжью на муниципальном уровне
19.5.КК

1.6.

Педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы
МОО ДОД
(имеющие стаж работы до 3
лет)
(НИРО)

Школа молодого педагога «Основы профессиональной деятельности педагога дополнительного образования» 
19.1.ПСОД

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
10.12-14.12 (2 сессия) вопросы организации работы с молодёжью на уровне муниципального образования, проблемы реализации стратегии молодёжной политики по основным направлениям работы с молодёжью; особое внимание уделяется проблемам
профилактики асоциального поведения молодёжи.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
деловые игры, интерактивные формы обучения. Форма
итогового контроля: разработка проекта «Организация деятельности специалиста по работе с молодёжью на муниципальном уровне»
Объем: 72 часа, в т.ч. 54 часа – очно, 18 часов –с испольЕжемесячно
по методическим дням зованием дистанционных образовательных технологий.
(первое занятие –16.01) Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются:
концепция развития дополнительного образования. Профессиональный стандарт педагога. Новые нормативные
документы в сфере дополнительного образования. Программа развития воспитательной компоненты, Современные подходы к организации дополнительных образовательных услуг. Взаимодействие с родителями. Формирование детского коллектива. Технология работы с талантливыми и одаренными детьми. Психология воспитания.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
проектные формы работы, использование дистанционных
образовательных технологий.

1 .7. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е
1.7

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

Менеджмент воспитания
(инвариантный надпредметный модуль)
19.1.7.КМК
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Комментарий

26.02-02.03 (1 сессия)

модульные
24.09-28.09

курсы
Объем: 144 часа
Краткое содержание: Квалификационные курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 36 часов), и вариативную часть, в рамках
которой каждый слушатель выбирает несколько модулей
(общим объемом 108 часов) в соответствии с профессиональными интересами.
Особенности обучения: связаны с решением общепро-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
фессиональных проблем современного специалиста в области воспитания, а также с решением наиболее актуальных
профессиональных
задач
образовательновоспитательной практики, внедрения педагогического опыта и новых технологий воспитания. Программа предполагает проектировочную деятельность слушателей. Формами
организации учебных занятий являются лекции, тренинги,
практикумы. Форма итогового контроля: проект воспитательной системы образовательной организации.

Модули
1.7.1

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

по

выбору

Проектирование модели организации методической и просветительской работы по ЗОЖ
(в условиях ФГОС ОО)

к 1 . 7.

03.12-05.12

19.1.7.1.М

1.7.2

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

Организация профилактики социального неблагополучия детей средствами добровольческой деятельности
19.1.7.2.М

37

05.12-07.12

Объем: 18 часов
Модуль реализуется кафедрой здоровьесбережения
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
анализ существующих программ и УМК нового поколения,
аксиологическо-компетентностный подход в формировании
культуры здоровья у участников обучения в ОО, обеспечивается подготовка педагогов к работе по формированию
здорового и безопасного образа жизни в условиях введения
ФГОС
ООО
и
проектируется
содержательноорганизационная модель работы.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы: знакомство с историей развития, основными понятиями и нормативно-правовым обеспечением
добровольческой деятельности в РФ и Нижегородской области, рассматриваются практические шаги по созданию
волонтерского объединения, планированию и мониторингу
его деятельности. Особое внимание уделено теме мотивации добровольцев.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
мастерские.
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№
1.7.3

1.7.4.

1.7.5

Категория слушателей
(Место проведения)
Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Управление воспитательной системой
12.11-14.11
19.1.7.3.М

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

Основы стратегического менеджмента

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(дистанционно)

Проектирование мониторинга личностных
результатов обучающихся в условиях ФГОС
ОО

14.11-16.11

19.1.7.4.М

01.10-26.10

19.1.7.5.ДМ

1.7.6

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(дистанционно)

Стратегия воспитания обучающихся в условиях ФГОС ОО

29.10-23.11

19.1.7.6.ДМ

1 . 8. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е
1.8

Директора, заместители директо- Современный менеджмент в дополнительров, руководители структурных
ном образовании детей
подразделений МОО ДОД, руко- (инвариантный надпредметный модуль)
водители клубов по месту жи-

38

модульные
24.09-29.09

Комментарий
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
вопросы управления воспитательной системой образовательной организации. Логика становления и развития ВС
разных типов. Оценка эффективности ВС ОО.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
понятие и сущность стратегического менеджмента. Маркетинг как инструмент стратегического менеджмента. Ситуационный анализ. Стратегический потенциал организации.
Развитие организационных структур и взаимодействие с
внешней средой.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы содержания и сущности мониторинга воспитания.
Алгоритм мониторинга. Проектирование диагностического
инструментария. Планирование мониторинга.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы проектирования стратегии воспитания в ОО с учетом социокультурной ситуации, разработки программ и моделей воспитания обучающихся; знакомство с опытом передовых воспитательных практик ОО Нижегородской области.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.

курсы
Объем: 144 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
тельства
(НИРО)

Название курсов

Комментарий
дисциплины" (в объеме 36 часов),и вариативную часть,
в рамках которой каждый слушатель выбирает в соответствии с профессиональными интересами несколько модулей (общим объемом 108 часов).
В рамках курсов рассматриваются: вопросы развития системы дополнительного образования детей в Российской
Федерации и в Нижегородской области и ее организационно-педагогическое обеспечение. Особое внимание уделяется вопросам стратегии развития учреждений дополнительного образования в современных условиях, программированию деятельности образовательной организации,
взаимодействию с организациями системы образования в
процессе реализации ФГОС и межведомственному взаимодействию.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием активных форм работы (тренинги, решение управленческих задач, выезды в инновационные ОО
ДО; дискуссии, проектировочные работы, обмен опытом,
самопрезентации слушателей и др.). Форма итогового контроля: модель развития образовательной организации дополнительного образования детей в современных условиях.

19.1.8.КМК

Модули
1.8.1

Сроки проведения

по

выбору

Директора, заместители директо- Программирование деятельности учреждеров, руководители структурных
ний дополнительного образования детей
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жи19.1.8.1.М
тельства
(НИРО)

39

к 1.8.

08.10-12.10

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:Программно-методическое обеспечение образовательного процесса ОО ДОД. Программа развития. Образовательная программа ОО ДОД. Программирование воспитательной работы. Направленности педагогических программ. Образовательная программа педагога как результат
управленческой деятельности. Экспертиза образовательной программы. Содержание дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей. Методическое сопровождение программ ОО ДО. Проектирование
программ развития ОО ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

1.8.2

Директора, заместители директо- Менеджмент воспитывающей среды в ОО
ров, руководители структурных
ДОД
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жи19.1.8.2.М
тельства
(дистанционно)

01.10-26.10

1.8.3

Директора, заместители директоров, руководители структурных
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жительства
(НИРО)

12.11-14.11

1.8.4

Управление развитием дополнительного образования в сфере технического творчества
19.1.8.3.М

Директора, заместители директо- Управление

финансово-хозяйственной

40

14.11-16.11

Комментарий
(тренинги мыслительной деятельности, управленческие
практикумы, работа с программами слушателей курсов и их
сотрудников (программы развития, образовательная программа ОО ДОД, программы воспитания и социализации,
дополнительные общеобразовательные программы, программы методических служб), круглые столы, демонстрация опыта ОО ДО - победителей ПНПО).
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Стратегические ориентиры воспитания и образования в
деятельности руководителя ОО ДО. Специфика социально-педагогического управления руководителя, ориентированная на развитие личности ребенка. Система действий
руководителя, направленных на преобразования воспитывающей среды в ОО ДО. Решение задач воспитания в деятельности руководителя ОО ДО. Работа с педагогами по
вопросам воспитания. Результаты деятельности руководителя по преобразованию среды ОО ДО с учетом социально-экономической ситуации.
Особенности обучения:использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 18 часов
Краткое содержание: Особенностью данного модуля является ориентация руководителей ОО ДОД на развитие
сферы технического творчества с учетом имеющихся и
возможностью привлечения внешних ресурсов. Работа с
педагогическими кадрами в сфере технического творчества. Современные конкурсы технического творчества. Интернет-ресурсы по техническому творчеству в работе руководителей.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, педагогические тренинги, практикумы, круглый стол, выездное занятие в государственное бюджетное образовательное учреждение ДОД "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (г. Нижний Новгород)
Объем: 18 часов
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№

1.8.5

1.8.6

Категория слушателей
(Место проведения)
ров, руководители структурных
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жительства
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

деятельностью
19.1.8.4.М

Директора, заместители директо- Маркетинг дополнительных образовательных
ров, руководители структурных
услуг
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жи19.1.8.5.М
тельства
(НИРО)

Директора, заместители директоров, руководители структурных
подразделений МОО ДОД, руководители клубов по месту жительства
(НИРО)

Актуальные проблемы реализации нового
профессионального стандарта педагога дополнительного образования
19.1.8.6.М
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03.12-05.12

05.12-07.12

Комментарий
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:
принятие управленческих решений в части исполнения
экономических функций руководителя образовательной
организации;
порядок
финансового
обеспечения
образовательных организаций (в том числе нормативноправовая база); оплаты труда и стимулирования
работников
образования;
общие
принципы
налогообложения образовательных организаций.
Особенности обучения: работа с нормативно-правовыми
документами
финансового
характера;
практические
задания предполагают расчеты и разработку документов
для конкретного ОО.
Объем: 18 часов
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:
Специфика социального маркетинга в государственной и
коммерческой сфере. Государственно-частное партнерство
в
оказании
образовательных
услуг.
Факторы
конкурентоспособности
образовательной
организации,
реализующей программы дополнительного образования.
Маркетинговая деятельность на рынке дополнительных
образовательных
услуг.
Эффективность
оказания
некоммерческих услуг. Связи с общественностью как
инструмент регулирования потребностей в оказании
образовательных услуг.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
круглые столы, выездные занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: рассматриваются вопросы введения
нового профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Нормативнометодические основы перехода на новые требования,
формирование должностных инструкций, организационнопедагогическая и организационно-методическая деятельность в сфере дополнительного образования.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
коммуникативные тренинги, ИКТ.
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№
1.8.7

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Директора, заместители директо- Управление педагогической системой обраров, руководители структурных
зовательной организации
подразделений МОО ДОД, руко- 19.1.8.7.М
водители клубов по месту жительства
(НИРО)

1.9. Квалификационные
1.9

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Организация методической работы в системе
дополнительного образования детей
(инвариантный надпредметный модуль)
19.1.6.КМК
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Сроки проведения

Комментарий

19.11-23.11

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Стратегические ориентиры построения педагогической системы в деятельности руководителя и коллектива образовательной организации, реализующей основные образовательные программы. Специфика социальнопедагогического управления руководителя, ориентированная на развитие личности ребенка в условиях инновационного построения образовательного процесса. Система действий руководителя, направленных на преобразование образовательного пространства и интеграцию с социальными
институтами административных образований. Решение
задач воспитания и обучения в деятельности руководителя
образовательной организации с учетом требований ФГОС.
Работа с педагогами по вопросам воспитания; построение
системы занятости детей в урочное и внеурочное время.
Результаты деятельности руководителя по преобразованию среды ребенка с учетом социально-экономической ситуации. Факторы возможного, вероятного и достоверного в
построении педагогической системы, востребованной
участниками образовательного процесса.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, управленческие и педагогические тренинги, практикумы, круглый
стол, презентация руководителей школы с успешным опытом построения педагогической системы в логике средового
подхода в Нижегородской области.

модульные
22.01-26.01

курсы
Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в
объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой
каждый слушатель выбирает модули общим объемом 72
часа. В рамках курса рассматриваются: Основы методической работы в МОО ДОД. Проектирование образователь-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
ных и воспитательных программ. Развитие детского общественного движения. Организация работы со старшими
вожатыми.
Особенности обучения: лекции, тренинги, выездные практические занятия, работа с ЭОР и ИКТ, самопрезентация
участников
курсов.
Форма
итогового
контроля:методическая разработка по тематике выбранных
модулей.

Модули по выбору к
1.9.1

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Достижение нового качества дополнительного образования через совершенствование
профессионализма педагогов (в контексте
введения профессионального стандарта
педагога дополнительного образования)

1.9.

05.02-09.02

19.1.9.1.М

1.9.2

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Интерактивные формы воспитания и социализации детей

28.02-02.03

19.1.9.2.М

1.9.3

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Основы коммуникативной культуры

26.02-28.02

19.1.9.3.М
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Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
методическая деятельность и её специфика в системе
дополнительного образования детей в контексте внедрения
профессионального стандарта ПДО. Основные средства и
формы методической службы. Методические основы
построения учебного занятия в системе дополнительного
образования детей. Компетентность и профессионализм
методиста ДО. Технологические основы управления
методической работой
Особенности
обучения:
лекции,
круглый
стол,
практические занятия.
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы организации учебной деятельности с учетом современных технологий дополнительного образования детей. Интерактивные формы воспитания в реализации воспитательной компоненты. Проектные и исследовательские
методы образовательной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги,
просмотр видеокейсов, круглый стол.
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
коммуникативная культура педагога. Особенности педагогического общения. Виды коммуникаций, средства общения. Способы установления контакта. Стратегии эффектив-
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№

1.9.4

Категория слушателей
(Место проведения)

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(дистанционно)

Название курсов

Развитие
детского
и
общественного движения

Сроки проведения

молодежного

29.01-09.02

19.1.9.4.ДМ

1.9.5

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(дистанционно)

Развитие волонтерской деятельности в ОО
ДО

12.02-23.02

19.1.9.5.ДМ

1.9.6

Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Реализация
дополнительной
образовательной программы с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий
19.1.9.6.ДМ
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04.06-08.06

Комментарий
ной коммуникации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:
молодежное движение в России за рубежом. Правовые
основы деятельности молодежных организаций в России и
за рубежом. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП в России и за рубежом.
Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека. Современные подходы к формированию структур, занимающихся проблемами молодежи.
Международный опыт государственной поддержки детей и
молодежи. Проблемы молодежной политики в аспектах
процесса глобализации.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 18 часов.
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:
знакомство с историей развития, основными понятиями и
нормативно-правовым обеспечением добровольческой деятельности в РФ и Нижегородской области, рассматриваются практические шаги по созданию волонтерского объединения в ОО, планированию и мониторингу его деятельности. Особое внимание уделено теме мотивации добровольцев.
Особенности обучения:использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов.
Модуль реализует Центр дистанционного обучения
Краткое содержание:в рамках курса будут рассмотрены
вопросы реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с применением ДОТ,
электронного обучения; изучены нормативно-правовые
акты, регламентирующие этот процесс; технологии проведения обучения в дистанционном формате.
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№

1.9.7.

Категория слушателей
(Место проведения)
Методисты, педагогиорганизаторы МОО ДОД и ОО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

26.04

Особенности обучения: практические занятия с использованием ДОД.
Краткое содержание: презентация методической разработки и ее реализация, подготовленная в ходе курсовой
подготовки.

Педагогическая конференция «Методическая
разработка по реализации дополнительной
общеобразовательной программы»
19.1.9.7.ДМ

1 . 10 . К в а л и ф и к а ц и о н н ы е
1.10

Социальные педагоги ОО, ПОО
(повышающие квалификацию)
(НИРО)

Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде
(инвариантныйнадпредметныймодуль)

модульные
08.10-12.10

19.1.10.КМК

Модули
1.10.1

Социальные педагоги ОО
(повышающие квалификацию)
(НИРО)

по

выбору

Артпедагогические технологии в работе социального педагога с детьми и молодежью
19.1.10.1.М

45

курсы

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часов),инвариантный предметный модуль (в
объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой
каждый слушатель выбирает 2 модуля (общим объемом 72
часа) в соответствии с профессиональными интересами. В
рамках курсов существенное внимание уделяется вопросам
правовой подготовки специалистов, проблемам социальной
защиты детства и профилактике асоциального поведения
детей и молодежи, программе развития воспитательной
компоненты и профессиональному стандарту педагога.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
использование ИКТ и активных форм обучения. Форма итогового контроля:разработка социально-педагогического
проекта по профилактике асоциального поведения обучающихся.

к 1 . 10 .

31.10-02.11

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
основные понятия, функции и виды артпедагогики. Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами искусства.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги,
мастер-классы, использование ИКТ.
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№
1.10.2

Категория слушателей
(Место проведения)
Социальные педагоги ОО
(повышающие квалификацию)
(НИРО)

Название курсов
Технология организации ИПР с детьми группы риска

Сроки проведения

Комментарий

29.10-31.10

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Социальные технологии работы с дезадаптированными
детьми и подростками. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения в подростковой среде. Специфика индивидуальной профилактической работы с детьми «группы
риска». Система
межведомственного
сопровождения
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении.
Особенности обучения: занятия на стажерской площадке
ГБОУ ДООЦ НО «Дети против наркотиков».
Объем: 18 часов
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются:актуальные проблемы современного детства, связанные
с ИКТ-технологиями. Основные термины, теории, ключевые
концепции, направления медиаобразования, понятие «Технология медиавоспитания». Видеокейсы в воспитательной
работе.Технология развития медиакомпетентности в процессе медиаобразования школьников.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание:в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы: знакомство с историей развития, основными понятиями и нормативно-правовым обеспечением
добровольческой деятельности в РФ и Нижегородской области, рассматриваются практические шаги по созданию
волонтерского объединения, планированию и мониторингу
его деятельности. Особое внимание уделено теме мотивации добровольцев. Опыт работы МБОУ ДОД «ДЮЦ»
(г.Балахна).
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы: Гендерная система: определение основных понятий. Гендерные проблемы образования: история и современность, формирование ценности семьи в си-

19.1.10.2.М

1.10.3

Социальные педагоги ОО
(повышающие квалификацию)
(НИРО)

Технология медиавоспитания в профилактической деятельности ОО

12.11-14.11

19.1.10.3.М

1.10.4

Социальные педагоги ОО
(повышающие квалификацию)
(НИРО)

Организация профилактики социального неблагополучия детей средствами добровольческой деятельности

14.11-16.11

19.1.10.4.М

1.10.5

Социальные педагоги ОО
(повышающие квалификацию)
(дистанционно)

Гендерное воспитание детей и молодежи
19.1.10.5.М
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
стеме ОО. Презентация опыта работа МБОУ СОШ №6 им.
Макаренко (г. Арзамас)
Особенности обучения: лекции, групповые упражнения,
организационно-деятельностные игры.

1.
1.11

Вожатые
(повышаюшие квалификацию)
(НИРО)

11.

Квалификационные модульные курсы

Воспитание и развитие обучающихся в образовательном учреждении
(инвариантный предметный модуль)

22.10-26.10

19.1.11.КМК

Модули по выбору к
1.11.1

Вожатые
(повышаюшие квалификацию)
(НИРО)

Социализация личности ребенка через развитие и поддержку Российского движения
школьников
19.1.11..1.М
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя предметный
инвариантный модуль (36 часов), а также вариативную
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии
с профессиональными интересами выбирает модули общим объемом 36 часов
В рамках курсов существенное внимание уделяется вопросам реализации основных направлений российского движения школьников, профессиональному стандарту педагога, программам развития воспитательной компоненты, организации деятельности детских общественных организаций и др.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Форма итогового контроля:разработка программы/ социально-педагогического проекта.

1.11.

26.11-28.11

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
аспекты организации современного детского движения:
нормативно-правовая база, формы организации, «Российское движение школьников», современные организации
детского движения, особенности развития современного
детского движения.
Особенности
обучения:
лекции,
организационнодеятельностные игры.
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№
1.11.2

1.11.3

Категория слушателей
(Место проведения)
Вожатые
(повышаюшие квалификацию)
(НИРО)

Вожатые
(повышаюшие квалификацию)
(дистанционно)

Название курсов
Технология лидерства

Сроки проведения

Комментарий

28.11-30.11

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
понятие лидерства. Типология лидерства. Формы работы с
подростками-лидерами. Лидеры в детских объединениях.
Школы лидера. Психолого-педагогические особенности
работы с лидерами.
Особенности обучения: организационно-деятельностные
игры, мастер-классы,практикумы.

12.11-23.11

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
знакомство с историей развития, основными понятиями и
нормативно-правовым обеспечением добровольческой деятельности в РФ и Нижегородской области, рассматриваются практические шаги по созданию волонтерского объединения в ОО, планированию и мониторингу его деятельности. Особое внимание уделено теме мотивации добровольцев.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем:18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проектирование воспитательных технологий Отечественные воспитательные технологии КТД, проектные, игровые, ИКТтехнологии в воспитательном процессе.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.

19.1.11.2.М

Развитие волонтерской деятельности в образовательном учреждении
19.1.11.3.ДМ

1.11.4

Вожатые
(повышаюшие квалификацию)
(дистанционно)

Современные воспитательные технологии
19.1.11.4 ДМ

1.

12.

29.10-09.11

Квалификационные модульные курсы
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1.12

Воспитатели групп продленного Развитие личности обучающихся в воспитадня, классные воспитатели,
тельном пространстве ОО
(инвариантныйпредметный модуль)
воспитатели школ-интернатов
(имеющие стаж работы более 3
лет)
19.1.12.КМК
(НИРО)

12.03-16.03

Модули по выбору к

1.12.

1.12.1

Воспитатели групп продленного Основы коммуникативной культуры
дня, классные воспитатели,
воспитатели школ-интернатов
19.1.12.1М
(имеющие стаж работы более 3
лет)
(НИРО)

19.03-21.03

1.12. 2

Воспитатели школ-интернатов
Организация воспитания обучающихся сред(имеющие стаж работы более 3 него и старшего школьного возраста
лет)
(НИРО)
19.1.12.2.М

26.03-30.03

1.12.3

Воспитатели групп продленного
дня, классные воспитатели,
воспитатели школинтернатов(имеющие стаж
работы более 3 лет)
(НИРО)

Современные формы и методы формирования ЗОЖ

26.03-28.03

Воспитатели групп продленного

Организация досуговой деятельности в усло-

1.12.4

19.1.12.3.М
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Объем:72 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
предметный модуль (в объеме 36часов) и вариативную
часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает в соответствии с профессиональными интересами 2 модуля
(общим объемом 36 часов). В рамках курсов существенное
внимание уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современных условиях.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.

28.03-30.03

Объем:18часов.
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются:
коммуникативная
культура
педагога.
Особенности
педагогического общения. Виды коммуникаций, средства
общения. Способы установления контакта. Стратегии
эффективной коммуникации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание:в рамках модуля уделяется внимание организации воспитательного процесса с обучающимися среднего и старшего школьного возраста; изучаются
технологии воспитания и личностного развития, нормативно-методические регламенты воспитания в условиях интерната.
Особенности обучения:практические занятия, мастерклассы, дискуссии, круглый стол.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели знакомятся с опытом организации работы по здоровьесбережению на базе ОО. Рассматриваются современные технологии здоровьесбережения в школьной среде в рамках воспитательных программ и проектов.
Особенности обучения: практические занятия, мастерклассы, дискуссии, круглый стол.
Объем: 18 часов
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дня, классные воспитатели,
воспитатели школ-интернатов

виях реализации ФГОС НОО
19.1.12.4.М

имеющие стаж работы более 3
лет)
(НИРО)

1.12.5

Воспитатели групп продленного
дня, классные воспитатели,
воспитатели школ-интернатов
имеющие стаж работы более 3
лет)
(НИРО)

Организация воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

21.03-23.03

19.1.12.5.М

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
основные понятия, функции, формы и виды досуговой деятельности младших школьников. Проектирование досуговой деятельности младших школьников по основным
направлениям ФГОС. Досуг как основа организаторской
деятельности воспитателя ГПД. Досуговая деятельность в
летний период.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
игры, ролевые игры, просмотр видеокейсов, круглый стол.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:нормативно-правовые документы по организации воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. Система внешних контактов лагеря. Формы и методы, применяемые в индивидуальной и коллективной деятельности.
Структура детского самоуправления. Работа с детьми
«группы риска». Спортивно-оздоровительная работа. Планирование и программирование воспитательной работы.
Система работы кружков в оздоровительном лагере.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Проектные формы работы, круглый стол.

2. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
2.1

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО
(НИРО)

Основные направления деятельности образовательных учреждений в рамках реализации Стратегии развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования

15.01-19.01 (1 сессия)
12.02-16.02 (2 сессия)

19.1.ПС

2.2

Председатели РМО, классные ру- Современные формы и методы взаимодейководители ОО
ствия ОО с семьей
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26.03-30.03 (1 сессия)
29.10-02.11 (2 сессия)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
программно-целевые документы, их реализация в образовательном пространстве Нижегородской области; обсуждается вопросы реализации государственной стратегии в
муниципальных образованиях Нижегородской области;
представляется опыт деятельности методических служб
Нижегородской области и регионов Российской Федерации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
проектные формы работы
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
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(НИРО)

теоретические основы взаимодействия семьи и школы,
определяются основные проблемы взаимодействия семьи
с ОО в условиях современного законодательства. Предлагаются методические рекомендации по проведению родительского собрания, общешкольной родительской конференции и т д. Особое внимание уделено вопросам методики индивидуальной Слушатели знакомятся с опытом
своих коллег по взаимодействию с семьей, в т.ч. опытом
Советов отцов; проводится практикум по проектированию
эффективных форм сотрудничества педагога с семьей.
Особенности обучения:лекции, семинарские занятия, в
т.ч. с использованием видеокейсов и ИКТ, тренинги, практические занятия на базе ОО
Проектирование воспитательной системы
29.01-02.02 (1 сессия) Объем: 72 часа
общеобразовательной организации как усло17.09-21.09 (2 сессия) Краткое содержание:Обучение осуществляется для
вие профилактики асоциальных проявлений
участников сетевого инновационного проекта, реализуемов школьной среде
го проектно-консалтинговым центром воспитательных систем. В рамках курсовой подготовки слушатели познако19.3.ПС
мятся с этапами развития воспитательной системы школы,
мониторингом её состояния, а также основными показателями состояния профилактической работы в школе.
Особенности обучения:лекции, деловые игры, интерактивные занятия, мастер-классы
Объем: 72 часа, в т.ч. 36 часов – очно, 36 часов Педагогический абонемент «Актуальные
Ежемесячно
проблемы реализация стратегии воспитания
по методическим дням Проектирование мониторинга личностного развития
детей и молодежи»
(первое занятие – 23.01) обучающихся (в условиях ФГОС ОО) – с использованием
дистанционных образовательных технологий.
19.4.ПС
Дистанционный модуль Краткое содержание: В рамках абонемента рассматри02.04-27.04
ваются наиболее актуальные вопросы организации воспитания и дополнительного образования на уровне МО и ОО;
обзор и интерпретация современных документов образовательной политики в сфере воспитания;лекции по теории
и методологии воспитательных систем. А также проектирование мониторинга воспитания на муниципальном
уровне, основные акценты реализации профстандарта
ПДО, методическая поддержка педагогов сферы воспитания
Особенности обучения: лекции, обмен опытом, проектные формы работы, активные практики управления и лич19.2.ПС

2.3

Заместители руководителей по
воспитательной работе ОО, социальные педагоги ОО
(НИРО)

2.4

Методисты ИДК, заместители
руководителей по воспитательной работе ОО, повышающие
квалификацию
(НИРО)
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2.5.

Заместители руководителей по
Специфика реализации программ внеурочвоспитательной работе, педагоги- ной деятельности и дополнительных образоорганизаторы, методисты ОО ДО вательных программ
(НИРО)
19.2.5.ПС

15.01-19.01

2.6.

Заместители руководителей по
воспитательной работе,
социальные педагоги ОО
(НИРО)

Артпедагогические технологии в работе социального педагога с детьми и молодежью

19.02-23.02

Заместители руководителей по
воспитательной работе,
социальные педагоги ОО
(НИРО)

Нормативно-правовое и документационное
обеспечение профилактической работы в
ОО. 

2.7.

19.2.6.ПС

19.2.7.ПС
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16.04-18.04

ностного развития, самостоятельные работы.
Объем: 36 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
нормативно-правовые вопросы регулирования внеурочной
деятельности (ВД) и дополнительного образования детей
(ДОД) в Российской Федерации; моделирование ВД в образовательной организации общего образования; план ВД
как составная часть образовательной программы общего
образования; формы и методы реализации ВД в образовательной организации общего образования; программы
курсов ВД. Дополнительные общеобразовательные программы как ресурс реализации плана ВД общего образования: возможности, специфика реализации; экономические и правовые различия ВД и ДОД; системное построение процесса воспитания как основа интеграции и сетевого
взаимодействия в организации ВД и ДОД.
Особенности обучения: лекции, мыследеятельный тренинг, практикумы, круглый стол; презентация опыта участников (с собой рекомендуется иметь материалы из опыта
работы для обмена опытом с участниками семинара), которые могут быть представлены в виде компьютерных
презентаций, видео-кейсов, распечатанных материалов
программ, планов, методических разработок; мастерклассов методистов МОО ДОД и педагогов организаторов.
Объем: 36 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
основные понятия, функции и виды артпедагогики. Формы
организации артпедагогической деятельности в школе.
Художественное развитие и художественная культура.Музыкальные технологии в работе социального педагога. Изобразительные техники в артпедагогике.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги,
мастер-классы, использование ИКТ.
Объем: 18 часов
Краткое содержание:состояние профилактической работы в ОО Нижегородской области, нормативно-правовая
база взаимодействия субъектов профилактики, законодательство РФ по вопросам профилактики асоциальных про-
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явлений в детской и молодёжной среде, организация индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и негативных явлений в
школьной
среде,
разработка
локальных
актов.Проектирование документов ОО в сфере профилактики асоциальных проявлений в школьной среде.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги,
мастер-классы, использование ИКТ.
Объем: 36 часов
2.8.
Специалисты сферы воспитания Основы коммуникативной культуры
19.11-23.11
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
(НИРО)
19.2.8.ПС
коммуникативная культура педагога. Особенности педагогического общения. Виды коммуникаций, средства общения. Способы установления контакта. Стратегии эффективной коммуникации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, межкафедральные курсы, метапредметные модули, стажировки.
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Задачи учебной деятельности подразделения

Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей, заместителей руководителей ДОО, методистов органов, осуществляющих управление в сфере
дошкольного образования, по организационно-правовым вопросам инклюзивного образования детей, системе оценки качества дошкольного образования, по управлению результатами реализации ООП ДО в контексте ФГОС, развитию организационной культуры в ДОО, вопросам введения эффективного контракта

Формирование у руководителей профессиональных компетенций по управлению ДОО в условиях внедрения Профессионального стандарта педагога.

Развитие вариативных форм повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольного образования (дистанционные курсы, мобильные семинары, корпоративное обучение, стажировки, работа в фокус-группах, использование технологии сторителлинг, мотивирующего медиаконтента, интерактивных форм (игровых технологий: брейн-сторминг, «группы жужжания», техника аквариума, тренинг, интерактивная лекция и др.), ИКТ.
Новое в учебной деятельности

Разработка и апробация новых программ дополнительного профессионального образования и образовательных модулей «Управление результатами реализации основной общеобразовательной программы ДОО в контексте ФГОС» (108 часов), «Управленческие и содержательные аспекты информатизации образовательной деятельности ДОО» (72 часа), «Организационная культура в ДОО» (18 часов).

Разработка и апробация образовательной программы дистанционных курсов «Менеджмент дошкольной образовательной организации в контексте законодательства».

Обновление содержания программ ДПО и образовательных модулей по управлению дошкольной образовательной организацией в контексте изменений нормативноправовой базы дошкольного образования
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Белоусова Римма Юрьевна, к.п.н.
 (831) 468-57-65
E-mail: kudo@ niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.

Заведующие, заместители заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб, методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

Менеджмент дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
ДО
(инвариантный надпредметный модуль)
21.1.1.КМК
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15.01-20.01

Объем: 144 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (36 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модули (общим объемом 108 часов) в соответствии с профессиональными интересами. В рамках курсов
раскрываются правовые основы управления ДОО в контексте
ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Рассматриваются актуаль-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
ные проблемы модернизации системы дошкольного образования на федеральном и региональном уровнях образования,
перспективы развития вариативных форм дошкольного образования, система планирования деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, игровых технологий, кейс-стади. Форма контроля: выпускная работа.

55

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Модули по выбору к
1.1.1

1.1.2.

Заведующие ДОО, заместители
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

1.1.

Менеджмент дошкольной образовательной
организации как открытой образовательной
системы

29.01-03.02

21.1.1.1.М

12.02-17.02

05.02-10.02

Заведующие ДОО, заместители Условия реализации образовательной прозаведующих ДОО, резерв руко- граммы дошкольного образования
водителей дошкольного образования, специалисты муници21.1.1.2.М
пальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
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12.03-17.03
19.03-24.03
26.03-31.03

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
новые нормативные документы, анализируются актуальные
вопросы правовой защиты детей. Особый акцент делается на
функции управления ДОО, на основе которых проектируется
стратегия развития организации, разрабатывается программа
развития ДОО. Раскрывается модель ДОО как открытой образовательной системы, структура и содержание ООП ДО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, предлагается алгоритм ее разработки. Рассматриваются современные формы
методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, в том числе принципы организации интерактивного процесса, способы активизации познавательной деятельности руководителей.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских и инновационных площадках кафедры (МАДОУ
№390, МБДОУ №116 МБДОУ №440, МБДОУ №147, МБДОУ
№30 г.Н.Новгорода), разработка примерной локальной документации и проектов ОП ДО.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
структура и содержание ООП ДО, механизмы создания кадровых, финансовых, материально-технических, психологопедагогических условий и развивающей предметнопространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Рассматриваются вопросы, связанные с внедрением профессиональных стандартов, эффективного контракта,
правового регулирования хозяйственной деятельности, предлагаются эффективные способы управления персоналом в
условиях изменений. Рассматривается деятельность руководителя по вопросам энергосбережения и повышению энергоэффективности, особенности формирования информационной среды в ДОО, в том числе вопросы автоматизации
управления ДОО, развития ИКТ насыщенной среды.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских площадках (МАДОУ №415, МБДОУ №4, МБДОУ
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1.1.3.

Заведующие ДОО, заместители
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Партнерство и взаимодействие с социумом с
целью эффективного развития дошкольной
образовательной организации

09.04-14.04

21.1.1.3.М

23.04-28.04

1.2.
1.2.

Заведующие, заместители заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб, методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

16.04-21.04

№18 г.Н.Новгорода), разработка моделей кадрового менеджмента, управленческих проектов.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля представлена модель
современной системы партнерства и взаимодействия с целью эффективного развития ДОО в соответствии с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. Рассматриваются маркетинговые технологии по изучению запросов заказчиков образовательных услуг, способы определения целевых сегментов рынка. Проектируются основные модели социального партнерства ДОО с семьей, формы организации,
методы и приемы взаимодействия в контексте ФГОС ДО.
Предлагаются проекты сетевого взаимодействия с разными
социальными партнерами, раскрываются формы организации
командной работы в условиях реализации ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия (на
стажерских и инновационных площадках кафедры (МБДОУ
№395, МБДОУ №456, МБДОУ №122, МБДОУ №62, МБДОУ
№24 г.Н.Новгорода), анализ нормативных документов, разработка проектов, тренинги командообразования.

Квалификационные модульные курсы

Менеджмент дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
ДО
(инвариантный надпредметный модуль)
21.1.2.КМК
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10.09-15.09

Объем: 144 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (36 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модули (общим объемом 108 часов) в соответствии с профессиональными интересами. В рамках курсов
раскрываются правовые основы управления ДОО в контексте
ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Рассматриваются актуальные проблемы модернизации системы дошкольного образования на федеральном и региональном уровнях образования,
перспективы развития вариативных форм дошкольного образования, система планирования деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
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использованием ИКТ, актуального медиаконтента, сторителлинга, кейс-технологий. Форма контроля: выпускная работа

Модули по выбору к
1.2.1.

1.2.2.

Заведующие ДОО, заместители
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

1.2.

Менеджмент дошкольной образовательной
организации как открытой образовательной
системы

24.09-29.09

21.1.2.1.М

08.10-13.10

Заведующие ДОО, заместители Условия реализации образовательной прозаведующих ДОО, резерв руко- граммы дошкольного образования
водителей дошкольного образования, специалисты муници21.1.2.2.М
пальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
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01.10-06.10

22.10-27.10
29.10-03.11
12.11-17.11

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
новые нормативные документы, анализируются актуальные
вопросы правовой защиты детей. Особый акцент делается на
функции управления ДОО, на основе которых проектируется
стратегия развития организации, разрабатывается программа
развития ДОО. Раскрывается модель ДОО как открытой образовательной системы, структура и содержание ООП ДО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, предлагается алгоритм ее разработки. Рассматриваются современные формы
методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, в том числе принципы организации интерактивного процесса, способы активизации познавательной деятельности руководителей.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских и инновационных площадках кафедры (МАДОУ
№390, МБДОУ №116 МБДОУ №440, МБДОУ №147, МБДОУ
№30 г.Н.Новгорода), разработка примерной локальной документации и проектов ОП ДО, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
структура и содержание ООП ДО, механизмы создания кадровых, финансовых, материально-технических, психологопедагогических условий и развивающей предметнопространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Рассматриваются вопросы, связанные с внедрением профессиональных стандартов, эффективного контракта,
правового регулирования хозяйственной деятельности, предлагаются эффективные способы управления персоналом в
условиях изменений. Рассматривается деятельность руководителя по вопросам энергосбережения и повышению энергоэффективности, особенности формирования информационной среды в ДОО, в том числе вопросы автоматизации
управления ДОО, развития ИКТ насыщенной среды.
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1.2.3.

Заведующие ДОО, заместители
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Партнерство и взаимодействие с социумом с
целью эффективного развития дошкольной
образовательной организации 

26.11-01.12

21.1.2.3.М

10.12-15.12

1.3.Квалификационные
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03.12-08.12

Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских площадках (МАДОУ №415, МБДОУ №4, МБДОУ
№18 г.Н.Новгорода), разработка моделей кадрового менеджмента, управленческих проектов в интерактивном режиме.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля представлена модель
современной системы партнерства и взаимодействия с целью эффективного развития ДОО в соответствии с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. Рассматриваются маркетинговые технологии по изучению запросов заказчиков образовательных услуг, способы определения целевых сегментов рынка. Проектируются основные модели социального партнерства ДОО с семьей, формы организации,
методы и приемы взаимодействия в контексте ФГОС ДО.
Предлагаются проекты сетевого взаимодействия с разными
социальными партнерами, раскрываются формы организации
командной работы в условиях реализации ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия (на
стажерских и инновационных площадках кафедры (МБДОУ
№395, МБДОУ №456, МБДОУ №122, МБДОУ №62, МБДОУ
№24 г.Н.Новгорода), анализ нормативных документов, разработка проектов, использование актуального медиаконтента,
технологии сторителлинга, кейс-технологий.

модульные курсы

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.3.1

1.3.2

Заведующие, заместители заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб, методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Управление результатами реализации основной общеобразовательной программы ДОО в
контексте ФГОС

22.01-27.01 (1с.)

21.1.3.1 КМК

14.05-19.05(3с.)

Руководящие и педагогические Управленческие и содержательные аспекты
работники
информатизации образовательной деятель(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ности ДОО

28.05-09.06

21.1.3.2 КМК
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02.04-07.04 (2с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: инвариатный предметный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа) и вариативную часть, которая организована в проблемно-проектном
режиме, когда слушатели проектирую модель управления
ДОО по результатам реализации ООП ДО в контексте ФГОС
(нормативно-правовая база, разработка ООП ДО, организация образовательной деятельности, реализация управленческих функций, индивидуальный учет результатов освоения
Программы). По предложенному алгоритму слушатели
наполняют содержанием эту модель с учетом специфики
ДОО и разрешают конкретные практические ситуации.
Особенности обучения: лекции и практические занятия, в
т.ч. с использованием ИКТ, круглые столы, дискуссии, выездные практические занятия на стажерские и инновационные
площадки кафедры.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
управленческие аспекты организации образовательной деятельности с применением широкого спектра технических
средств. Организационные вопросы планирования образовательной деятельности с применением интерактивного оборудования, презентаций и иного программного обеспечения.
Рассматриваются вопросы содержания презентаций, интерактивных игр и пр., используемых в рамках образовательной
деятельности. Знакомство с оборудованием и основные вопросы его использования в работе. Содержание курса предполагает разработку в компьютерном классе материалов для
использования ИКТ в работе с детьми
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, работа в компьютерном классе.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.4.
1.4.

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Квалификационные модульные курсы

Теория и практика музыкального образования
в условиях реализации ФГОС ДО

22.01-03.02

21.1.4. КМК

Модули по выбору к
1.4.1

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОО

1.4.

29.01-30.01

21.1.4.1.М

1.4.2

Музыкальные
руководители Система музыкально-театрализованной дея(НИРО, ул.Ивлиева,30)
тельности на основе отечественных традиций
21.1.4.2.М
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены на основе модульного принципа, включают инвариантный предметный модуль (60
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии
с профессиональными интересами. Рассматриваются вопросы методики организации и планирования музыкальной образовательной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, младшего и
старшего дошкольного возраста. Анализируются эффективные методы и приемы музыкального образования, специфика
музыкально-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, раскрывается мониторинг качества музыкального образования дошкольников.
Особенности обучения: лекции, семинарские и практические занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга,
кейс-технологий.
Форма контроля: выпускная работа.

29.01-30.01

Объем: 12 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках модуля рассматриваются электронные формы мониторинга музыкального развития детей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
компьютерном классе.
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается методика использования русских народных игр в музыкальнотеатрализованной деятельности.
Особенности обучения: использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мастер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ
№46 г.Н.Новгорода).

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.4.3

Музыкальные
руководители Духовно-нравственное
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
средствами музыки

воспитание

детей

29.01-30.01

21.1.4.3.М

1.5.
1.5.

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Квалификационные модульные курсы

Теория и практика музыкального образования
в условиях реализации ФГОС ДО

12.03-24.03

21.1.5.1.КМК

Модули по выбору к
1.5.1

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается авторская методика духовно-нравственного воспитания детей
средствами музыки.
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских
площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода).

ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОО
21.1.5.1.М
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены на основе модульного принципа, включают инвариантный предметный модуль (60
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии
с профессиональными интересами. Рассматриваются вопросы методики организации и планирования музыкальной образовательной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, младшего и
старшего дошкольного возраста. Анализируются эффективные методы и приемы музыкального образования, специфика
музыкально-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, рассматриваются вопросы мониторинга
качества музыкального образования дошкольников, алгоритм
разработки рабочей программы музыкального руководителя.
Особенности обучения: лекции, семинарские и практические занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга.
Форма контроля: учебная рабочая программа

1.5.

19.03-20.03

Объем: 12 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках модуля рассматриваются электронные формы мониторинга музыкального развития детей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
компьютерном классе.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.5.2

Музыкальные
руководители Система музыкально-театрализованной дея(НИРО, ул.Ивлиева,30)
тельности на основе отечественных традиций

19.03-20.03

21.1.5.2.М

1.5.3

Музыкальные
руководители Духовно-нравственное
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
средствами музыки

воспитание

детей

21.1.5.3.М
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19.03-20.03

Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается методика использования русских народных игр в музыкальнотеатрализованной деятельности.
Особенности обучения: использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мастер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ
№46 г.Н.Новгорода).
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается авторская методика духовно-нравственного воспитания детей
средствами музыки.
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских
площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода).

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.6.
1.6.

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Квалификационные модульные курсы

Теория и практика музыкального образования
в условиях реализации ФГОС ДО

24.09-06.10

21.1.6 КМК

Модули по выбору к
1.6.1

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОО

1.6.

01.10-02.10

21.1.6.1 М

1.6.2

Музыкальные
руководители Система музыкально-театрализованной дея(НИРО, ул.Ивлиева,30)
тельности на основе отечественных традиций
21. 1.6.2 М
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены на основе модульного принципа, включают инвариантный предметный модуль (60
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии
с профессиональными интересами. В программе курсов рассматриваются проблемы управления современным музыкальным образованием детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также представлены
проблемы преемственности ступеней раннего, младшего и
старшего дошкольного возраста. Рассматриваются инновационные методы и приемы музыкального образования, специфика музыкально-образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Раскрывается алгоритм разработки
учебной рабочей программы музыкального руководителя.
Раскрывается алгоритм разработки учебной рабочей программы музыкального руководителя.
Особенности обучения: лекции, семинарские и практические занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга,
кейс-технологий.
Форма контроля: творческий проект.

01.10-02.10

Объем: 12 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках модуля рассматриваются электронные формы мониторинга музыкального развития детей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
компьютерном классе.
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается методика использования русских народных игр в музыкальнотеатрализованной деятельности.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

1.6.3

Музыкальные
руководители Духовно-нравственное
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
средствами музыки

воспитание

детей

01.10-02.10

21.1.6.3 М

1.7.
1.7.

Квалификационные модульные курсы

Музыкальные
руководители, Теория и практика музыкального образования
имеющие высшую квалифика- в условиях реализации ФГОС ДО
ционную категорию, руководители методических объедине- 21.1.7.КМК
ний, разработчики авторских
дополнительных образовательных программ
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

12.11-24.11

Модули по выбору к
1.7.1

Музыкальные руководители
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Особенности обучения: использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мастер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ
№46 г.Н.Новгорода).
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается авторская методика духовно-нравственного воспитания детей
средствами музыки.
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских
площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода).

ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОО
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены на основе модульного принципа, включают инвариантный предметный модуль (60
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии
с профессиональными интересами. В программе курсов рассматриваются проблемы управления современным музыкальным образованием детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также представлены
проблемы преемственности ступеней раннего, младшего и
старшего дошкольного возраста. Рассматриваются инновационные методы и приемы музыкального образования, специфика музыкально-образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Раскрывается алгоритм разработки
учебной рабочей программы музыкального руководителя.
Раскрывается алгоритм разработки учебной рабочей программы музыкального руководителя.
Особенности обучения: лекции, семинарские и практические занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга,
кейс-технологий.
Форма контроля: творческий проект.

1.7.

19.11-20.11

Объем: 12 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

21.1.7.1 М

1.7.2

Музыкальные
руководители Система музыкально-театрализованной дея(НИРО, ул.Ивлиева,30)
тельности на основе отечественных традиций

19.11-20.11

21.1.7.2 М

1.7.3

Музыкальные
руководители Духовно-нравственное
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
средствами музыки

воспитание

детей

19.11-20.11

21.1.7.3 М

1.8.
1.8

Квалификационные модульные курсы

Заведующие, заместители заведующих ДОО
(НИРО, дистанционно)

Деятельность руководителя в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
(очно-дистанционно)

(по заявке
на базе г. Дзержинска)

21.1.8.КМК

Заведующие, заместители заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образования, специалисты муниципальных методических служб, мето-

26.02-03.03 (1с.)
12.03-18.05 (дист.с..)
21.05-26.05 (3с.)

2.
2.1

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках модуля рассматриваются электронные формы мониторинга музыкального развития детей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в
компьютерном классе.
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается методика использования русских народных игр в музыкальнотеатрализованной деятельности.
Особенности обучения: использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мастер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ
№46 г.Н.Новгорода).
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается авторская методика духовно-нравственного воспитания детей
средствами музыки.
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских
площадок (МБДОУ 14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода).
Объем: 108 часов
Краткое содержание: инвариантный надпредметный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа дистанционно); два очных модуля по 24 часа, реализующихся в проблемно-проектном режиме; межсессионный дистанционный
модуль в объеме 36 часов. Курсы нацелены на совершенствование компетенций руководителей ДОО, проектирование
системы развития ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Особенности обучения: работа в проблемно-проектном режиме, использование дистанционных технологий.

Квалификационные курсы

Менеджмент дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
ДО

05.02-10.02 (1с.)
16.04-28.04 (2с.)

21.2.1 КК
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (24 часа) и предметный модуль (84 часа). В рамках курсов раскрываются правовые основы управления ДОО,
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дисты

рассматриваются актуальные вопросы модернизации дошкольного образования, перспективы развития вариативных
форм дошкольного образования, система планирования деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий. Форма
контроля: выпускная работа.

(по заявке на базе
Сергачского района)

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Заведующие ДОО, заместители Стратегический менеджмент ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО 
руководителя
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

15.10-20.10 (1с.)
26.11-01.12 (2с.)

21.1.ПС

3.2

Музыкальные
руководители,
специалисты по физической
культуре, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги ДОО

Оптимизация профессионального взаимодействия специалистов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 
21.2.ПС

(НИРО, ул. Ивлиева, 30)
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26.03-07.04

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматриваются теоретико-методологические основы стратегического управления (сущность, конкурентные
преимущества ОО, особенности стратегического управления), стратегия управления ДОО (миссия, цели, принципы,
реализация стратегии, оценка и контроль).
Особенности обучения: лекции, практические занятия, презентация программ развития дошкольных организаций – победителей конкурсных отборов в сфере образования.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара раскрывается теория профессионального взаимодействия, рассматриваются современные подходы к организации профессионального взаимодействия в дошкольном
образовательном учреждении. Определяются направления,
эффективные технологии совершенствования профессионального взаимодействия специалистов ДОО. Предлагаются
наиболее оптимальные принципы организации взаимодействия. На практике отрабатываются основные виды интеракции (игровые методы обучения, кейс-метод, тренинг, брейнсторминг, техники получения обратной связи, модерация и
др.), разрабатываются проекты методического и психологического сопровождения командообразования в ДОО в условиях ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия на
стажерских площадках, тренинги, деловые игры, практикумы,
использование актуального медиаконтента, технологии сто-
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рителлинга, кейс-технологий.
3.3

3.4

Заведующие, руководители фи- Особенности реализации ФГОС ДО в условилиалов, зам.руководителей по ях малокомплектной ДОО 
дошкольному образованию ОО,
педагогические работники
21.3.ПС
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

14.05-19.05 (1с.)

Заведующие ДОО, заместители Актуальные вопросы аттестации руководящих
и педагогических работников ДОО 
руководителя
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

22.01-24.01

15.10-20.10 (2с.)

21.4.ПС

3.5

Заведующие ДОО, заместители Актуальные вопросы аттестации руководящих
и педагогических работников ДОО 
руководителя
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

10.09-12.09

21.5.ПС

3.6

Заведующие ДОО, заместители Организационно-управленческие аспекты
заведующих ДОО, резерв руко- инклюзивного образования в ДОО
водителей дошкольного образования, специалисты муници21.6.ПС
пальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

19.02-21.02
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Объем: 72 часа
Краткое
содержание:
содержание
проблемнотематического семинара включает в себя анализ актуальных
проблем модернизации системы дошкольного образования в
современных социально-экономических условиях. Выявляются особенности функционирования малокомплектных ДОО
при реализации ФГОС ДО: нормативно-правовые, организационно-содержательные, технологические.
Особенности обучения: лекции и практические занятия.
Объем семинара: 18 часов
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматривается нормативно-правовые и организационно-методические аспекты аттестации руководящих и
педагогически работников ДОО, особенности подготовки к
ней в контексте непрерывного профессионального развития.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения.
Объем семинара: 18 часов
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматривается нормативно-правовые и организационно-методические аспекты аттестации руководящих и
педагогически работников ДОО, особенности подготовки к
ней в контексте непрерывного профессионального развития.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения, использование актуального
медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Объем семинара: 18 часов
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматривается нормативная основа инклюзивного образования содержательные аспекты организации инклюзивного образования, раскрывается алгоритм работы с родителями по воспитанию толерантного отношения к детям с
ОВЗ, обеспечение кадровых условий для реализации ООП
ДО в условиях инклюзивного образования.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения.
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3.7

Заведующие ДОО, заместители Платные дополнительные образовательные
заведующих ДОО, резерв руко- услуги в ДОО
водителей дошкольного образования, специалисты муници21.7.ПС
пальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

26.03-28.03

3.8

Заведующие ДОО, заместители Командообразование в ДОО
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образо- 21.8.ПС
вания, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

26.02-28.02

3.9

Заведующие ДОО, заместители Организационная культура в ДОО
заведующих ДОО, резерв руководителей дошкольного образо- 21.9.ПС
вания, специалисты муниципальных методических служб,
методисты
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

22.10-24.10
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Объем семинара: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках семинара-практикума рассматриваются правовые и содержательные аспекты организации деятельности ДОО по оказанию платных образовательных услуг. Анализируется пакет нормативной документации. Раскрываются формы предоставления платных дополнительных услуг, основные требования к программам дополнительного образования.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
базе стажерских площадок кафедры (МАДОУ №415, МАДОУ
№390 г.Н.Новгорода)..
Объем семинара: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках семинара-практикума рассматриваются технология командообразования как одна из
форм совершенствования системы профессионального взаимодействия посредством специально организованной совместной деятельности педагогов, методической службы, администрации ДОО. Главная идея обучения в рамках курса –
создание организационных условий для развития навыков
взаимодействия гетерогенной группы педагогов, позволяющих работать как сплоченная, эффективно действующая команда, способная применять и использовать полученные
знания для решения профессиональных задач. Предусмотрено изучение опыта МБДОУ №395 г.Н.Новгорода.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием интерактивных форм, в том числе на базе
стажерских площадок кафедры, использование актуального
медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Объем семинара: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматривается формирование организационной
культуры ДОО – шаг к эффективному менеджменту. Организационная культура (корпоративная культура) как важный
компонент и условие существования организации. Понятие,
составляющие, структура, типы и функции организационной
культуры в деятельности ДОО. Методики диагностики организационной культуры. Технологии формирования организационной культуры ДОО. Личностные качества заведующего,
способствующие развитию организации. Стили руководства.
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3.10

Заведующие ДОО, заместители Управление ДОО в условиях реализации
руководителя
ФГОС ДО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
21.10.ПС

23.04-28.04

3.11

Заведующие ДОО, заместители Актуальные вопросы развития ДОО в контекруководителя
сте профессиональных стандартов
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
21.11.ПС

02.04-07.04

3.12

Заведующие ДОО, заместители Планирование деятельности ДОО в условиях
руководителя
реализации ФГОС ДО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
21.12.ПС

12.02-17.02
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Новые формы работы с персоналом в адаптационный период. Технологии формирования эффективной корпоративной
культуры, используемой в качестве инструмента управления.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием интерактивных форм, в том числе на базе
стажерских площадок кафедры, использование актуального
медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий
Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рассматриваются методологические основы стратегического
управления ДОО (сущность, конкурентные преимущества
образовательной организации, основы стратегического
управления), стратегия управления ДОО (миссия, цели,
принципы реализации стратегии, оценка и контроль). Дается
анализ региональной стратегии введения ФГОС ДО, стратегии информатизации ДОО, программы развития ДОО, основной общеобразовательной программы ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, презентация программ развития ДОО – победителей конкурсных
отборов в сфере образования.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рассматривается нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО, а актуальные вопросы, связанные с деятельностью
ДОО в контексте профессиональных стандартов.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рассматриваются актуальные вопросы реализации управленческих функций руководителя ДОО в контексте ФГОС ДО, годового планирования деятельности ДОО, вопросы организации
реализации ФГОС ДО, способы мотивации персонала в условиях реализации ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

3.13

Заведующие ДОО, заместители Правовое регулирование образовательной
руководителя
деятельности ДОО в условиях реализации
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ФГОС ДО

05.02-10.02

21.13.ПС

3.14

Заведующие ДОО, заместители Управление персоналом ДОО в условиях реруководителя
ализации ФГОС ДО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
21.14.ПС

22.10-27.10

Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара рассматриваются правовой статус ДОО, участников образовательных отношений, локальное регулирование отношений в
сфере ДО, государственный контроль и надзор в системе ДО.
Дается нормативный анализ ФГОС ДО, нормативные основы
образовательной программы ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках мобильного семинара дается
анализ особенностей ДОО, функционирования и совершенствования системы управления персоналом в ДОО, предлагаются эффективные способы управления персоналом. Рассматриваются кадровая политика руководителя в условиях
реализации ФГОС ДО, а также проблемы, связанные с работой по сопровождению введения ФГОС ДО, с внедрением
вариативных технологий управления персоналом ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий и др.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения

Актуализация необходимых знаний и умений воспитателей, обеспечивающих эффективную педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования в контексте требований ФГОС ДО

Создание условий для формирования необходимых компетенций воспитателей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»

Обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов для специалистов ДОО, обеспечивающих гибкость, возможность выбора модулей, адресный подход в повышении квалификации.
Новое в учебной деятельности
 Разработка и апробация новых дополнительных профессиональных программ, модулей: «Проектирование, планирование и диагностика образовательной деятельности в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Профессиональное развитие, оценка квалификации и аттестация педагога ДОО в соответствии с
требованиями современной нормативной правовой базы ДО», «Проблемы преемственности дошкольного и начального образования в условиях введения ФГОС
ДО».
 Актуализация программ индивидуальных и групповых стажировок в бюджетной и внебюджетной образовательной деятельности кафедры, разработка новых программ стажировок.
 Обновление содержания лекционных, семинарских и практических занятий с учетом изменений нормативной правовой базы дошкольного образования, нового
программно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОО.
Накопительная система
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой.
Зав. кафедрой: Чеменева Алла Анатольевна, к.п.н., доцент.
 417-58-89
E-mail: ktmdo@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1. Кв ал и фи к ац и о н ны е
1.1

Старшие воспитатели ДОО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

мо дул ьн ы е

Сроки проведения

ку рс ы

Психолого-педагогические условия развития
личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности в контексте
ФГОС ДО
11.1.1.КМК

72

п о

Комментарий

в оп р о с а м

22.01.–26.01

р еа л и за ц и и

ФГ О С

ДО

Объем: 72 часа
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу
и включает инвариантный предметный модуль (36 часов) и
модули по выбору (общим объемом – 36 часов). В рамках курсов раскрываются психолого-педагогические условия развития
личности детей раннего и дошкольного возраста в разных видах детской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО: использование в образовательной деятельности
форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение обра-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
зовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми; поддержка инициативы и самостоятельности
детей в специфических для них видах деятельности и пр.
Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, использование видеоматериалов, ИКТ, тренинги, практические
занятия на базе ДОО. Форма контроля: итоговая работа

Мо д у л и
1.1.1

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

по

в ы бор у

Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО

к

12.02.–14.02

11.1.1.1.М

1.1.2

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Физическое развитие ребенка дошкольного
возраста и становление ценностей здорового
образа жизни в процессе освоения двигательной деятельности в соответствии с ФГОС
ДО

05.02.–07.02

11.1.1.2.М

1.1.3

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Познавательное развитие детей дошкольного
возраста в разных видах деятельности в со-

73

14.02.–16.02

1 . 1
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели осваивают
современные
технологии
и
методики
социальнокоммуникативного развития детей, овладеют практическими
навыками взаимодействия с детьми в вариативных формах
организации разных видов детской деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в т.ч.
с использованием видеоматериалов и ИКТ, тренинги, практические занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация
образовательного проекта.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели осваивают
современные технологии и методики физического развития
детей, а также здоровьеформирующие педагогические технологии, направленные на становление ценностей здорового
образа жизни. Содержание модуля ориентировано на освоение слушателями практических навыков организации двигательной деятельности дошкольников, создания условий для
самостоятельной двигательной деятельности. В рамках курсов слушатели проектируют варианты взаимодействия с
детьми в разных формах организации двигательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, тренинги, практические занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация проекта.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели разраба-
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

ответствии с ФГОС ДО
11.1.1.3.М

1.1.4

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Развитие ребенка дошкольного возраста в
процессе освоения речевой деятельности и
родного языка в соответствии с ФГОС ДО

14.02.–16.02

11.1.1.4.М

1.1.5

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста в творческой
деятельности в соответствии с ФГОС ДО

12.02.–14.02

11.1.1.5.М

1.1.6

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Игра как сквозной механизм развития детей в
контексте ФГОС ДО
11.1.1.6.М

74

07.02.–09.02

Комментарий
тывают познавательно-исследовательские детско-взрослые
проекты, освоят современные технологии и методики детского
экспериментирования и моделирования, в том числе ТРИЗ,
технологии
экологического
образования,
опытноэкспериментальной и исследовательской деятельности, овладеют практическими навыками взаимодействия с детьми в
вариативных формах организации разных видов детской деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, работа в проблемнопроектном режиме, практические занятия на базе ДОО. Форма
контроля: презентация образовательного проекта
Объем: 18 часов
Краткое содержание в рамках модуля рассматриваются
средства, современные формы, технологии и методы речевого развития ребенка в условиях внедрения ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, в том
числе на базе МБДОУ № 394 и МБДОУ № 385 г.Н.Новгорода,
использование ИКТ. Форма контроля: презентация образовательного проекта.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели рассматриваются современные технологии и методики художественно-эстетического развития детей. Слушатели овладеют практическими навыками взаимодействия с детьми в вариативных
формах организации творческих видов детской деятельности:
музыкальной, изобразительной, конструктивно-модельной в
ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в т.ч.
с использованием видеоматериалов и ИКТ, тренинги, практические занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация
образовательного проекта
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели освоят
современные технологии и методики развития детей в игровой
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№

1.2

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Старшие воспитатели, воспита- Проектирование образовательной деятельтели и педагогические работни- ности ДОО на основе ФГОС ДО
ки ДОО
(НИРО, ул. Ивлиева,30)
11.1.2.КМК

Мо д у л и
1.2.1

старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

по

Сроки проведения

Комментарий

24.09.–28.09

деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, овладеют практическими навыками
взаимодействия с детьми в игре. детской деятельности в ДОО
в соответствии с ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, тренинги, практические
занятия на базе ДОО. Форма контроля: презентация образовательного проекта.
Объем курса: 72 часа
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу
и
включает
инвариантный
предметный
модуль
(36 часов) и блоки по выбору (общим объемом - 36 часов).
Каждый блок включает 2 взаимосвязанных модуля. В содержании курсов рассматривается технология проектирования
образовательной деятельности на основе ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия, использование проектных методов, ИКТ. Форма контроля: итоговая работа проектного характера, предполагающая планирование деятельности субъектов образовательного процесса на
основе ФГОС ДО.

в ы бор у

Проектирование, планирование и диагностика образовательной деятельности в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
11.1.2.1.М

75

к

1 . 2.

15.10.–19.10

Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается структура и содержание образовательной программы ДОО. Особенности проектирования образовательной программы ДОО в
зависимости от особенностей материально-технической базы,
кадрового потенциала, социального окружения, наличия групп
разной направленности. Роль педагогического коллектива в
проектировании ОП ДО Рассматриваются вопросы проектирования рабочей учебной программы воспитателя ДОО. Изучаются технологии планирования образовательной деятельности, с учетом системного, деятельностного и возрастного подходов. Предлагаются алгоритмы планов разного вида. Рассматриваются проблемы планирования работы с семьями
воспитанников. Слушатели знакомятся с понятием педагогическая диагностика, современными технологиями и методами

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

1.2.2

Категория слушателей
(Место проведения)

Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30

Название курсов

Сроки проведения

Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) и другими социальными партнерами по вопросам образования
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

08.10.–12.10

11.1.2.2.М

1.2.3

Старшие воспитатели ДОО
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога с детьми в современных
формах организации образовательной деятельности в контексте требований ФГОС ДО
11.1.2.3.М

76

08.10.–12.10

Комментарий
диагностической деятельности педагога, вариантами оформления результатов педагогической диагностики: портфолио
ребенка, карта индивидуального развития, дневник индивидуального развития
Особенности обучения: лекции и практические занятия, использование ИКТ, проектных методов, деловых игр
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются нормативно-правовая база по вопросам участия семьи в образовании
детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные
формы социального партнерства с семьей по проблемам развития детей раннего и дошкольного возраста. Изучаются технологии взаимодействия педагога и семьи, в том числе «Шаг
навстречу» М.Н. Поповой. Слушатели знакомятся с опытом
своих коллег по взаимодействию с семьей, в т.ч. и с использованием ИКТ, проводится практикум по проектированию эффективных форм сотрудничества педагога с семьей. Изучаются возможности соиального партнерства ДОО с другими организацими: ОО, ОДО
Особенности обучения: лекции, практические занятия, анализ нормативных документов, практики дошкольного образования; использование ИКТ.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются варианты построения педагогом ДОО образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого. Изучаются технологии взаимодействия взрослого и ребенка; вопросы создания
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми. в соответствии с ФГОС ДО. Предлагается сравнительный анализ ранее разработанных и представленных в
образовательной практике ДОО и современных форм организации образовательной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, анализ практики дошкольного образования. Предполагается использование ИКТ, видеоматериалов.
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№
1.2.4

Категория слушателей
(Место проведения)
Старшие воспитатели
(НИРО, ул. Ивлиева,30)

Название курсов

Сроки проведения

Профессиональное развитие, оценка квалификации и аттестация педагога ДОО в соответствии с требованиями современной нормативной правовой базы ДО

08.10.–12.10

11.1.2.4.М

1.3

Воспитатели, старшие воспита- Психолого-педагогические условия гуманизатели, зам.заведующих
ции образовательной деятельности ДОО в
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
контексте требований ФГОС ДО

01.10.–05.10

11.1.3.КМК

Мо д у л и

по

в ы бор у
77

к

1 . 3.

Комментарий
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля изучается профессиональный стандарт педагога, требования ФГОС ДО, проектируются формы, методы и средства методической работы с
педагогами, рассматривается методический кабинет ДОО как
центр повышения квалификации педагогов и как научнометодический центр. Слушателям предлагаются варианты
проектирования методической работы по формированию необходимых профессиональных компетенций педагога в условиях ДОО. Рассматриваются нормативные основы аттестации
педагогических работников ДОО. Раскрываются средства и
методы методической работы с кадрами по подготовке к процедуре аттестации. Рассматриваются особенности формирования электронного портфолио воспитателя ДОО, старшего
воспитателя ДОО. Предлагаются варианты структурирования
и оформления портфолио.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, анализ нормативных документов, практики дошкольного образования; использование ИКТ.
Объем курса: 72 часа
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу
и включает инвариантный предметный модуль (36 часов) и
модули по выбору (общий объем - 36 часов). В рамках курсов
рассматриваются такие вопросы, как гуманизация дошкольного образования как направление в современной педагогике,
условия развития в ребенке позитивного духовного и творческого потенциала, потребности в самореализации и самосовершенствовании; характеристика средств обеспечения психологической безопасности воспитанников в образовательном
процессе, их психологической защищенности и эмоционального комфорта в контексте требований ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, презентация эффективного опыта. Форма контроля: итоговая работа.
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№
1.3.1

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Воспитатели, старшие воспита- Профессиональная и личностная готовность
тели, зам.заведующих
педагога ДОО к реализации идей гуманисти(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ческой педагогики

Сроки проведения
17.10.–19.10

11.1.3.1.М

1.3.2

Воспитатели, старшие воспита- Духовно-нравственное воспитание дошкольтели, зам.заведующих
ников в современных социокультурных усло(НИРО, ул.Ивлиева,30)
виях

24.10.–26.10

11.1.3.2.М

1.3.3

Воспитатели, старшие воспита- Проектирование образовательной среды
тели, зам.заведующих
ДОО с учетом этнокультурной ситуации раз(НИРО, ул.Ивлиева,30)
вития детей

22.10.–24.10

11.1.3.3.М

1.3.4

Воспитатели, старшие воспита- Гуманизация образовательной среды совретели, зам.заведующих
менной дошкольной организации
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
11.1.3.4.М

78

15.10.–17.10

Комментарий
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
основные педагогические ценности воспитателя ДОО, продуктивная мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию.
На практическом занятии предлагается проектирование программы саморазвития педагога в контексте требований гуманной педагогики.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, презентация опыта работы по реализации гуманистического подхода в образовательном процессе.
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания дошкольников. Обсуждаются вопросы организации и содержания
работы по духовно-нравственному воспитанию в современных
условиях.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, презентация опыта работы по программам духовно-нравственного воспитания.
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается специфика создания психолого-педагогических условий дошкольного образования детей с учетом этнокультурной ситуации развития, воспитания у дошкольников толерантности и уважения
к национальным, культурным и иным особенностям сверстников. Предполагается знакомство с разными культурами РФ, в
том числе и с русской, татарской, марийской и другими культурами народов Поволжья.
Особенности обучения: лекции, тренинги, решение проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры, практические занятия на базе стажерских площадок.
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются такие вопросы, как «недирективное обучение» (К. Роджерс), широкое использование в педагогическом процессе «специфиче-
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

1.4

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Воспитатели, старшие воспита- Профессионально-педагогическое сопровожтели
дение развития детей дошкольного возраста
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ски детских» (А.В. Запорожец) видов деятельности, значимые
для детей мотивы деятельности, «пропитанность» обучения
дошкольников эмоциями удивления, сомнения, радостью открытий, синтез интеллекта, аффекта и действия. Раскрывается понятие «гуманизация образовательной среды» как система условий, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании взаимодействия педагога с детьми, образования и технологий обучения, ориентированных на совершенствование личности.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, проектирование компонентов образовательной среды на основе гуманистической парадигмы.
Объем 72 часа
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу
и включает инвариантный предметный модуль (36 часов) и
модули по выбору (общий объем - 36 часов). В рамках семинара раскрывается специфика содержательного, технологического и методического сопровождения основных направлений
развития ребенка дошкольного возраста в контексте требований
ФГОС
ДО.
Особое внимание уделяется взаимодействию субъектов образовательного процесса
Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы,
решение проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры,
практические занятия на стажерских площадках

19.03.–23.03

11.1.4.КМК

Мо д у л и
1.4.1

по

в ы бор у

Воспитатели, старшие воспита- Индивидуальный подход в формировании
тели
здоровьеформирующей культуры личности
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни
11.1.4.1.М

79

к

09.04.–13.04

Комментарий

1 . 4
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается понятие «здоровьеформирующая культура», создание условий
для приобщения дошкольников к ценностям здорового образа
жизни в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Изучаются
современные здоровьесберегающие технологии. Предусмотрен практикум по авторской технологии двигательно-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

1.4.2

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Воспитатели, старшие воспита- Проектирование условий развития ребенка в
тели
игровой и продуктивных видах детской дея(НИРО, ул.Ивлиева,30)
тельности в контексте реализации ФГОС ДО
11.1.4.2.М

80

02.04.–06.04

Комментарий
экспрессивного развития дошкольников. Дается научное обоснование индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательной деятельности, основные
формы
конструирования
индивидуального
психологопедагогического сопровождения ребенка в образовательной
деятельности в контексте требований ФГОС ДО. Слушатели
проектируют программу построения индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательной деятельности.
Особенности обучения: лекции, тренинги, практикумы автора технологии Е.В. Вербовской, деловые игры, ролевые игры,
практические занятия на стажерских площадках.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается специфика игровой и продуктивных видов деятельности дошкольников
в
соответствии
с
ФГОС
ДО.
Рассматривается проектирование психолого-педагогических,
организационных, материальных условий развития ребенка в
игровой деятельности по авторской технологии О.В. Гуровой.
Слушатели приобретают практические навыки и умения проектирования своей профессиональной деятельности: диагностике, планированию, предметно-игровой среды развития ребенка в игровой деятельности.
Аннотируются современные технологии развития ребенка в
продуктивных видах деятельности. Предусмотрен практикум
по авторским технологиям развития линейно-графических
навыков у детей дошкольного возраста, игровой технологии
развития творчества ребенка в изобразительной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практикумы, авторов технологий Г.Г. Григорьевой, О.В. Гуровой, Н.Ю. Шуваевой, деловые игры, ролевые игры, практические занятия на стажерских
площадках, разработка проектов предметной среды развития
ребенка в игре, алгоритма образовательного процесса по развитию ребенка в игровой деятельности.
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№
1.4.3

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Воспитатели, старшие воспита- Коммуникативные основы взаимодействия
тели
педагога с детьми в разных видах деятельно(НИРО, ул.Ивлиева,30)
сти и культурных практиках

Сроки проведения
09.04.–13.04

11.1.4.3.М

1.4.4

Воспитатели, старшие воспита- Создание условий для позитивной социалители
зации дошкольников в контексте требований
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ФГОС ДО

02.04.–06.04

11.1.4.4.М

2.
2.1.

К в ал и фи к а ц ион н ые

Cтаршие воспитатели, воспита- Психолого-педагогическое
сопровождение
тели
развития ребенка раннего возраста в услови(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ях ДОО и семьи
11.2.1.КК

81

Комментарий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности педагогической коммуникации в ДОО, дается
характеристика коммуникативной модели педагога, оценки
коммуникативного профессионализма педагогов ДОО. Предлагается характеристика культурных практик в образовании,
основные виды культурных практик в дошкольном образовании. Слушатели приобретают практические навыки в проектировании коммуникативного взаимодействия с детьми в разных
культурных практиках.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, тренинги по авторской технологии
А.А. Чеменевой, деловые игры.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются такие вопросы, как развитие социально-перцептивных способностей, формирование социальных навыков дошкольников. Изучаются современные подходы к определению сущности гендерной социализации в контексте ФГОС ДО и её функций,
гендерные различия в развитии интеллектуальных и личностных качеств детей. Представлены социокультурные условия
процесса личностного становления гендерного субъекта, программно-методическое обеспечение гендерной социализации
детей. Слушатели знакомятся с авторской технологией развития социальной уверенности у детей дошкольного возраста
И.Н. Кольцовой.
Особенности обучения: лекции, тренинги, деловые игры,
практические занятия на стажерских площадках

к ур с ы

1 поток
22.01.–26.01
(1 сессия)
05.02.–09.02

Объем курса: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются теоретические и методические основы развития ребенка в раннем возрасте; специфика возрастно-нормативной модели развития
ребенка, своеобразие образовательного процесса в соответ-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

(2 сессия)

ствии с ФГОС ДО. Слушатели знакомятся с программой развития детей раннего возраста «Кроха». В процессе семинара
слушатели осваивают практические приемы взаимодействия с
детьми раннего возраста. Предлагается структура и содержание деятельности консультативного пункта по оказанию психолого-педагогической помощи родителям детей до 3-х лет по
вопросам раннего развития ребенка.
Особенности обучения: практические занятия, анализ видеоматериалов. Форма контроля: проектная работа.
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках обучения предполагается
проектирование и реализация программ групповых и индивидуальных стажировок. Рассматриваются: функции тьютора на
стажерской площадке, документальное оформление стажировок. Особое внимание уделено разнообразным формам организации деятельности на базе стажерских площадок.
Особенности обучения: семинарские занятия, заседание
тьюторского клуба, выездные практические занятия.

2 поток

2.2

Тьюторы, работающие в ДОО- Тьюторское сопровождение образовательной
стажерских площадках институ- деятельности на базе стажерских площадок
та
по вопросам реализации ФГОС ДО
(НИРО)
11.2.2.КК

12.11.–16.11
(1 сессия)
26.11.–30.11
(2 сессия)
1 поток
27.02; 19.04; 29.05
2 поток
04.10; 08.11; 29.11

3. П р о б л е м но - те м ат ич е ск и е с е мин ар ы, м ас те р - к л а с с ы,
п е да г о г и че с к ие м а ст ер ск и е дл я фо р мир ов ан и я и н ди в и д уа л ь но го
о бр аз о в ат ел ьн о го м ар шр у та « Пр ак тик а р е ал и з ац и и ФГО С ДО »
3.1

Старшие воспитатели, воспита- Нормативные и психолого-педагогические
тели ДОО
основы деятельности педагога ДОО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
в условиях реализации ФГОС ДО
(инвариантный модуль в рамках индивидуального образовательного маршрута)

1 поток
29.01.–02.02
2 поток
21.05.–25.05

11.3.1.ПС

82

Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
нормативные документы, регулирующие деятельность воспитателя современного ДОО. Раскрываются основные принципы
и подходы к созданию психолого-педагогических, гигиенических и иных условий развития ребенка в образовательном
процессе ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с использованием ИКТ, деловые игры, игровое проектирование.
Для формирования индивидуального маршрута (от 72 до 108
часов) слушатели имеют возможность выбрать также интересующие их модули, а также пройти стажировку на стажерских
площадках кафедры. По итогам прохождения индивидуального маршрута осуществляется защита творческого проекта по
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
выбранной теме.

3.2

Опытные старшие воспитатели, Построение образовательной деятельности
воспитатели
на основе индивидуальных потребностей и
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
особенностей детей в соответствии с ФГОС
ДО

1 поток
26.02.–02.03
2 поток
26.11.–30.11

11.3.2.ПС

3.3

Начинающие воспитатели,
старшие воспитатели
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Развивающая предметно-пространственная
среда дошкольного образования в контексте
требований ФГОС ДО

17.09.–21.09

11.3.3.ПС

3.4

Начинающие воспитатели,
старшие воспитатели

Планирование и мониторинг образовательного процесса в ДОО в условиях реализации

83

1 поток
26.03.–30.03

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара изучаются возможности учета в образовательной деятельности индивидуальных
потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Рассматривается проблема проектирования и построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка (индивидуализация дошкольного
образования).
Особенности обучения: практические занятия, анализ видеоматериалов. Форма контроля: практическая работа.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются специфические
особенности
развивающей
предметнопространственной среды образовательного пространства
ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО. Рассматриваются
вопросы
обеспечения
в
предметноразвивающей среде возможности общения и совместной деятельности детей (в т.ч.детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Предполагается изучение опыта ДОО по проектированию компонентов предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
базе ДОО - стажерских площадок, анализ опыта построения
предметно-развивающей среды в ДОО. Форма контроля: презентация творческого проекта по созданию предметноразвивающей среды своей группы, ДОО.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Название курсов

Сроки проведения

ФГОС ДО
2 поток
01.10.–05.10

11.3.4.ПС

3.5

3.6

Начинающие воспитатели,
старшие воспитатели
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Развитие профессионально значимых: компетенций воспитателя ДОО в контексте профессионального стандарта педагога

1 поток
29.01.–02.02

11.3.5.ПС

2 поток
12.11.–16.11

Опытные воспитатели, старшие Здоровьесберегающая образовательная сревоспитатели
да ДОО и семьи в контексте реализации тре(НИРО, ул.Ивлиева,30)
бований ФГОС ДО

16.04.–20.04

11.3.6.ПС

3.7

Опытные старшие воспитатели
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Методический кабинет как ресурс развития
профессиональной компетентности педагогов
в вопросах реализации ФГОС ДО

84

1 поток
28.05.–01.06

Комментарий
характеристика разных видов планирования и их взаимосвязь,
разрабатываются вариативные планы образовательной деятельности с учетом различных факторов. Раскрывается сущность, формы мониторинга, дается анализ различных подходов к содержанию, инструментарию и организации мониторинга при реализации ОП ДОО. Особое внимание уделяется малоформализованным методам мониторинга образовательной
деятельности.
Особенности обучения: лекции и практические занятия по
составлению планов работы и мониторинговых карт.
Объем 36 часов
Краткое содержание в рамках семинара дается характеристика профессионально значимых компетенций воспитателя:
способности строить содержательное общение и взаимодействие с детьми, родителями, способности играть в профессию,
управлять своей игрой, рассматриваются особенности реализации их воспитателями в общении с детьми и взрослыми при
организации предметно-практической деятельности. Особое
внимание уделяется рефлексии профессиональной деятельности, позиции, занимаемых воспитателями в общении и деятельности с детьми и взрослыми.
Особенности обучения: тренинги, решение проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках осуществляется освоение
современных подходов к реализации ДОО в здоровьесберегающей деятельности, работе с просветительскими программами по культуре здоровья с родителями по вопросам здоровья воспитанников ДОО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
проблемно-проектном режиме.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
задачи и функции методической службы ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. Разрабатывается проект методического
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№

3.8

Категория слушателей
(Место проведения)

Опытные старшие воспитатели
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

11.3.7.ПС

2 поток
19.11.–23.11

Развитие творческого потенциала педагога в
условиях инновационной деятельности ДОО
по проблемам реализации ФГОС ДО

29.10.–02.11

кабинета ДОО как центра сбора педагогической информации;
копилки опыта, традиций ДОО; лаборатории творческого труда педагогов; координационного центра ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с использованием ИКТ, презентация опыта стажерских площадок.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
проблемы инновационной деятельности педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО. Представлены основные направления
инновационной деятельности, формы трансляции результатов. Проектируются средства и способы развития творческого
потенциала педагога, мониторинг его динамики методической
службой ДОО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, презентация авторской технологии развития креативной компетентности педагогов в условиях инновационной площадки О.А. Ушаковой-Славолюбовой (МАДОУ
№90 г.Н.Новгорода). Форма контроля: практическая работа.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара проводятся практические занятия по совершенствованию педагогического мастерства педагогов в разных видах детской деятельности:
изобразительной, музыкальной, двигательной, коммуникативной, речевой и др.
Особенности обучения: лекции и практические занятия.
Форма контроля: практическая работа.
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются особенности использования ИКТ в образовательном процессе, методы
работы с интерактивным столом, специфика использования
ЭОР (игры и упражнения).
Особенности обучения: практические занятия, тренинги
Объем курса: 18 часов
Краткое содержание: особенности использования ИКТ в образовательном процессе, методы работы с интерактивной

11.3.8.ПС

3.9

Опытные воспитатели
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Практическая готовность воспитателя к совместной деятельности с детьми в процессе
реализации образовательной программы
ДОО

1 поток
23.04.–28.04
2 поток
10.09.–14.09

11.3.9.ПС

3.10

3.11

Воспитатели, старшие воспита- Методика использования интерактивного
тели
стола SMART в ДОО
(НИРО)
11.3.10.ПС

1 поток
13.03.–15.03

Воспитатели, старшие воспита- Методика использования интерактивной достели
ки SMART в ДОО
(НИРО)

1 поток
27.02.–01.03

2 поток
25.09.–27.09

85

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов
11.3.11.ПС
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Сроки проведения

Комментарий

2 поток
20.11.–22.11

доской, специфика использования ЭОР для интерактивной
доски (игры, презентации, упражнения, развивающие задания
и пр.).
Особенности обучения: практические занятия, в том числе и
на базе МАДОУ №450, МБДО №452 г.Н. Новгорода.
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КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
Задачи учебной деятельности подразделения

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в сфере планирования и реализации уроков гуманитарного цикла с учетом требований ФГОС,
развития синтезированных форм учебной деятельности.

Совершенствование компетенций учителей русского языка и литературы в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное
сопровождение педагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе

Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом реализации задач федеральной целевой программы "Русский
язык" (на 2016 - 2020 годы)

Разработка циклов индивидуальных заданий для самостоятельной работы слушателей.
Новое в учебной деятельности

Развитие вариативных форм повышения квалификации.

Использование активных форм обучения, ИКТ, дистанционных образовательных технологий.

Разработка дополнительных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

Новые программы межкафедральных курсов.
Накопительная система
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Шамрей Людмила Васильевна, д.п.н., профессор
 417-75-46
E-mail: kafslov@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.-1.5.

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

87

Комментарий
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.

Учителя русского языка и
литературы
города Нижнего Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

1.2.

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области
(НИРО)

1.3

Учителя русского языка и
литературы
города Городца
(НИРО, базовые площадки)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Объем: 108 часов
Краткое содержание квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 24 часов), предметный инвариантный
модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в
10.1.1.КМК
23.04-27.04
(надпредметный инвари- рамках которой каждый слушатель в соответствии с професантный модуль)
сиональными интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 36 часов). Инвариантные модули обязательны
для всех слушателей. В рамках курсов основное внимание
уделяется специфике содержания и структуре современного
образования по русскому языку и литературе, психологоТеория и методика преподавания русского язы05.02-09.02(1 с.)
ка и литературы в условиях ФГОС
(предметный инвариант- педагогическим проблемам современного гуманитарного
образования; анализу возможностей современных УМК в
(надпредметный инвариантный и предметный модуль)
соответствии с требованиями ФГОС, вопросам подготовки к
ный инвариантный модули)
ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа результатов ГИА, формам
23.04-27.04 (3 с.)
10.1.2.КМК
(надпредметный инвари- оценки образовательных результатов, диагностики и контроля в современном образовании.
антный модуль)
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ.
Форма контроля: итоговая работа.
Теория и методика преподавания русского язы29.01-02.02 (1с.)
ка и литературы в условиях ФГОС
(предметный инвариант(надпредметный инвариантный и предметный модуль)
ный инвариантный модули)

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС
(надпредметный инвариантный и предметный инвариантный модули)
10.1.3. КМК
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26.02.-02.03 (1 с.)
26.03.-30.03. (2 с.)

Объем 72 часа
Краткое содержание квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 24 часов), предметный инвариантный
модуль (в объеме 48 часов). В рамках курсов основное внимание уделяется специфике содержания и структуре современного образования по русскому языку и литературе, пси-
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№

1.4

1.5

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Учителя русского языка и
литературы (резерв экспертов
ЕГЭ по русскому языку и литературе)

Согласование оценивания при проверке работ
ЕГЭ с развёрнутым ответом

Учителя русского языка и
литературы
( Кстово, Урень, Шахунья, Бор,
Богородск)

Интенсификация филологического развития
учащихся в условиях ФГОС

15.01-19.01

10.1.4. КМК

Комментарий
холого-педагогическим проблемам современного гуманитарного образования; обзору УМК, изучению новых требований
по содержанию обучения с учетом ФГОС, вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа результатов ГИА,
формам оценки образовательных результатов.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ.
Форма контроля: итоговая работа.
Объем: 36 часов
Краткое содержаниев рамках курсов предполагается подготовка резерва членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию заданий с развернутым ответом по русскому языку и
литературе.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы,
использование дистанционных образовательных технологий,
зачет

02.04-06.04 (1 с.)
09.04-13.04 (2 с.)

10.1.5. КМК

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
технологии моделирования и проектирования разных типов
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами
планирования учебного материала с учетом новых требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, мастер-классы лучших учителей, презентация
передового опыта.

Модули по выбору к
89

1.1-1.2.
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№
1.1.1

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

1.1.2. Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)
1.1.3 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)
1.1.4 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)
1.1.5

1.1.6

Название курсов
Содержание и формы современного урока литературы
10.1.1.М

Сроки проведения

Комментарий

12.03-16.03 (2 с.)
1 поток - г.Н.Новгород

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
содержание и формы современного урока литературы и различные типы анализа текста (лингвистический, литературоведческий, комплексный). Акцент делается на освоении
лингвопоэтики и контекстного анализа текста.
Особенности обучения: практикумы, лабораторные работы
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются
технологии моделирования и проектирования разных типов
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами
планирования учебного материала с учетом новых требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, мастер-классы лучших учителей, презентация
передового опыта.

19.03-23.03 (2 с.)
2 поток - область

Планирование системы уроков в контексте требований ФГОС

12.03-16.03 (2 с.)
1 поток - г.Н.Новгород

10.1.2.М

19.03-23.03 (2 с.)
2 поток - область
12.03-16.03 (2 с.)
1 поток - г.Н.Новгород

Содержание и формы современного урока русского языка
10.1.3.М

19.03-23.03 (2 с.)
2 поток - область

Изучение литературного произведения в контексте художественной культуры

12.03-16.03 (2 с.)
1 поток - г.Н.Новгород

10.1.4.М

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области
(дистанционно)

Современный урок русского языка

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области

Современный урок литературы

19.03-23.03 (2 с.)
2 поток - область
19.03-23.03 (2 с.)

10.1.5.МД

19.03-23.03 (2 с.)

10.1.6.МД
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
технологии моделирования и проектирования разных типов
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами
планирования учебного материала с учетом новых требований ФГОС.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
технологии моделирования и проектирования разных типов
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

(дистанционно)

1.1.7

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

Методические аспекты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку и литературе
10.1.7.М
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19.03-23.03 (2 с.)

Комментарий
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами
планирования учебного материала с учетом новых требований ФГОС.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, методические аспекты преподавания русского языка и литературы в
контексте анализа результатов ГИА, методика оценивания
заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и
литературе.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг
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1.6-1.8.
1.6

Учителя ИЗО, музыки
г.Н.Новгорода,
(имеющие базовое образование
по преподаваемому предмету)
(базовые площадки)

1.7

Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
(имеющие базовое образование
по преподаваемому предмету)
(НИРО)

1.8

Учителя ИЗО, музыки, МХК
(г. Богородск, г. Семенов)

Квалификационные модульные

курсы

Объем: 108 часов
05.02-09.02 (1 с.)
(предметный инвариант- Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль)
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
16.04-20.04 (3 с.)
объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ10.1.6.КМК
(надпредметный инвари- еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов
антный модуль)
рассматриваются вопросы профессиональной компетентности педагогов в контексте требований ФГОС и профессионального стандарта, а также обзор программ и УМК по предметам; психолого-педагогические и методические проблемы
преподавания искусства в школе.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ.
Форма контроля: итоговая работа.
Объем: 108 часов
Теория и методика преподавания ИЗО, музыки
29.01-02.02 (1с.)
в условиях ФГОС
(предметный инвариант- Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет(надпредметный инвариантный и предметный модуль)
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
ный инвариантный модули)
16.04-20.04
объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ10.1.7.КМК
(надпредметный инвари- еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов
антный модуль)
рассматриваются вопросы профессиональной компетентности педагогов в контексте требований ФГОС и профессионального стандарта, а также обзор программ и УМК по предметам; психолого-педагогические и методические проблемы
преподавания искусства в школе.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ.
Форма контроля: итоговая работа.
Объем: 72 часа
Развитие художественной культуры учащихся
02.04-06.04 (1 с.)
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются,
в условиях ФГОС
09.04-13.04 (2 с.)
новые методы, приемы, технологии, своеобразие проектиро10.1.8.КМК
вочной деятельности на уроках искусства. Анализ произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа произведений искусства, их воспитательный потенциал.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Теория и методика преподавания ИЗО, музыки
в условиях ФГОС
(надпредметный инвариантный и предметный инвариантный модули)
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Модули по выбору к
1.6.1

Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Воспитательный и развивающий потенциал
школьных хоров

1.6-1.7

19.03-23.03 (2 с.)
1 поток – г.Н.Новгород

10.1.6.1.М
12.03-16.03 (2 с.)
2 поток – область

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Шедевры мировой литературы в иллюстрациях
художников разных эпох

Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Виртуальный музей в школе

Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

Современный урок ИЗО, музыки, МХК

Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области
(дистанционно)

Современный урок ИЗО, музыки

19.03-23.03 (2 с.)
1 поток – г.Н.Новгород
12.03-16.03 (2 с.)
2 поток – область

10.1.6.2.М

19.03-23.03 (2 с.)
1 поток – г.Н.Новгород

10.1.6.3.М
12.03-16.03 (2 с.)
2 поток – область
19.03-23.03 (2 с.)
1 поток – г.Н.Новгород

10.1.6.4.М
12.03-16.03 (2 с.)
2 поток – область

27.02-03.03
12.03-16.03 (2 с.)

10.1.6.5.МД

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются,
новые методы, приемы, технологии, своеобразие проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа произведений искусства, их воспитательный потенциал.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются:
требования, предъявляемые к современному уроку гуманитарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специфика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа
произведений искусства. Методика обучения учащихся анализу произведений искусства.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проблемные семинары.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.

1 . 9. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е м о д у л ь н ы е к у р с ы
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1.9.

Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие базового образования по преподаваемому предмету)
(базовые площадки, НИРО)

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки,
10.09-14.09
МХК в условиях ФГОС
предметный инвариант(надпредметный инвариантный и предметный модуль)
ный инвариантный модули)
12.11-16.11
10.1.9.КМК
(надпредметный инвариантный модуль)

1.9.1

Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие
базового образования по
преподаваемому предмету)
(базовые площадки, НИРО)
Учителя музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие базового образования по преподаваемому предмету)
(базовые площадки, НИРО)
Учителя ИЗО
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие базового образования по преподаваемому предмету)
(базовые площадки, НИРО)

Программы и УМК по ИЗО, музыке, МХК

Модули по выбору к

1.9.2

1.9.3

1.9.

22.10-26.10 (2 с.)
10.1.9.1.М

Развитие творческого потенциала учащихся на
уроках музыки

22.10-26.10 (2 с.)

10.1.9.2.М

Развитие творческого потенциала учащихся на
уроках ИЗО
10.1.9.3.М
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Объем: 108 часов
Краткое содержание квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль (в объеме 24 часов), предметный
инвариантный модуль (в объеме 48 часов), а также модули
по выбору. Курсы нацелены на совершенствование профессиональной компетентности педагогов, преподающих ИЗО,
музыку, МХК, не имеющих специального профессионального
образования по предмету. Особое внимание уделяется
освоению практических навыков работы. Акцент делается на
психолого-педагогических и методических особенностях преподавания ИЗО, музыки, МХК в школе.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Форма контроля: итоговая работа.

22.10-26.10 (2 с.)

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, современное программно-методическое обеспечение преподавания ИЗО, музыки, МХК в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, презентация опыта, практикум.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются:
требования, предъявляемые к современному уроку гуманитарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специфика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа
произведений искусства. Методика обучения учащихся анализу произведений искусства.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
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1.9.4

1.9.5

Учителя ИЗО музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие базового образования по преподаваемому предмету)
(базовые площадки, НИРО)
Учителя ИЗО, музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(совместители, не имеющие базового образования по преподаваемому предмету)
(дистанционно)

Урок в музее
22.10-26.10 (2 с.)
10.1.9.4.М

Современный урок ИЗО, музыки

23.10-27.10 (2 с.)
22.10-26.10 (2 с.)

10.1.9.5.МД

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.

1.10. – 1.14. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е м о д у л ь н ы е к у р с ы
1.10

Учителя русского языка и
литературы,
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
аттестующиеся на высшую
квалификационную категорию
(НИРО)

Инновационные проекты по русскому языку и
литературе в условиях ФГОС

22.01-26.01 (1 с.)
19.02-22.02 (2 с.)

10.1.10.КМК
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя предметный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в
рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 36 часов). В рамках курсов основное внимание
уделяется специфике содержания и структуре современного
образования по русскому языку и литературе, рассматривается моделирование и проектирование на уроках гуманитарного цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология моделирования и проектирования на новом для учителей содержательном материале. Рассматриваются вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в контексте анализа
результатов ГИА, а также современные формы оценки образовательных результатов.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуализация образовательных траекторий педагогов.
Форма контроля: итоговая работа
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1.11

1.12

Учителя музыки, ИЗО, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
аттестующиеся на высшую
квалификационную категорию
(НИРО)

Инновационные проекты по ИЗО, музыке, МХК
в условиях ФГОС

22.01-26.01 (1 с.)

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(базовые площадки, НИРО)

Анализ и интерпретация текстов на уроках рус17.09-21.09
ского языка и литературы в условиях ФГОС
(предметный инвариантный модуль)
10.1.12.КМК
19.11-23.11
(надпредметный инвариантный модуль)

26.02-02.03 (2 с.)
10.1.11.КМК
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя предметный инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в
рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 36 часов). В рамках курсов основное внимание
уделяется специфике содержания и структуре современного
образования по русскому языку и литературе, рассматривается моделирование и проектирование на уроках гуманитарного цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология моделирования и проектирования на новом для учителей содержательном материале.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуализация образовательных траекторий педагогов.
Форма контроля: итоговая работа
Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на содержании и структуре современного образования по русскому языку и литературе, в средней школе, изучении психолого-педагогических проблем современного гуманитарного образования; вопросах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, введении и
реализации ФГОС ООО.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастерклассы учителей-победителей ПНПО.
Форма контроля: итоговая работа.
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Модули по выбору к
1.12.1 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(базовые площадки, НИРО)

Синтезированные формы анализа произведений искусства

1.12.2 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(базовые площадки, НИРО)

Современный урок литературы в 9-11 классах

1.12.3 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(дистанционно)

Современный урок русского языка

1.12.4 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(дистанционно)

Современный урок литературы

1.12.5 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,

Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
по русскому языку и литературе

1.12.

08.10-12.10

10.1.12.1.М

08.10-12.10
10.1.12.2.М

08.10-12.10
10.1.12.3.МД

08.10-12.10
10.1.12.4.МД

10.1.12.5.М

97

08.10-12.10

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается моделирование и проектирование на уроках гуманитарного
цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология работы на новом для учителей содержательном материале в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение опыта лучших учителей – победителей.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение инновационного опыта.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, методические аспекты преподавания русского языка и литературы в
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имеющие опыт работы по
специальности от 1 года до 5 лет
(базовые площадки, НИРО)

контексте анализа результатов ГИА, методика оценивания
заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и
литературе.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг

1.13.
1.13

Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Квалификационные модульные курсы

24.09-28.09 (1 с.)
Теория и методика преподавания русского язы- (предметный инвариантка и литературы в условиях ФГОС
ный модуль)
19.11-23.11
10.1.13.КМК
(надпредметный инвариантный модуль)

Модули по выбору к
1.13.1 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
(базовые площадки, НИРО)

Изучение произведений русской литературы
второй половины ХХ века – начала ХХI века

1.13.

15.10-19.10 (2 с.)

10.1.13.1.М
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объеме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на содержании и структуре современного образования по русскому языку и литературе, изучении психолого-педагогических
проблем современного гуманитарного образования; вопросах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, введении ФГОС. В рамках курсов рассматривается моделирование и проектирование на
уроках гуманитарного цикла; специфика организации творческой деятельности учащихся; на семинарах и практических
занятиях отрабатывается технология моделирования и проектирования на новом для учителей содержательном материале; осваиваются требования ФГОС, формы диагностики и
контроля на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастерклассы победителей ПНПО.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается моделирование и проектирование на уроках гуманитарного
цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология работы на новом для учителей содержательном материале в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение опыта лучших учителей – победителей.
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1.13.2 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
(базовые площадки, НИРО)

Современный урок литературы в 9-11 классах

1.13.3 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
(базовые площадки, НИРО)

Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
по русскому языку и литературе

1.13.4 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
(дистанционно)

Современный урок русского языка

1.13.4 Учителя русского языка и
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода,
(дистанционно)

Современный урок литературы

15.10-19.10 (2 с.)
10.1.13.2.М

15.10-19.10 (2 с.)

10.1.13.3.М

15.10-19.10 (2 с.)
10.1.13.4.МД

15.10-19.10 (2 с.)
10.1.13.5.МД

1.14.

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение инновационного опыта.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
организационно-методическое аспекты ОГЭ и ЕГЭ, вопросы
преподавания русского языка и литературы в контексте анализа результатов ГИА, методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку и литературе.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.

Квалификационные модульные курсы
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1.14

Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки
в условиях ФГОС
10.1.14.КМК
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Объем: 108 часов
24.09-28.09 (1 с.)
(предметный инвариант- Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль)
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
12.11-16.11
объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ(надпредметный инвари- еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках котоантный модуль)
рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на содержании и структуре современного образования по ИЗО,
музыки, МХК в средней школе, изучении психологопедагогических проблем современного гуманитарного образования, введении ФГОС. В рамках курсов рассматривается
моделирование и проектирование на уроках гуманитарного
цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология моделирования и проектирования на новом для учителей содержательном материале; осваиваются
требования нового ФГОС, формы диагностики и контроля на
уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастерклассы победителей ПНПО.
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Модули по выбору к
1.14.1 Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

Современный урок ИЗО в условиях ФГОС

1.14

15.10-19.10 (2 с.)

10.1.14.1.М

1.14.2 Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

Современный урок музыки в условиях ФГОС

1.14.3 Учителя ИЗО, музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, базовые площадки)

Программы и УМК по ИЗО, музыке, МХК

15.10-19.10 (2 с.)
10.1.14.2.М

15.10-19.10 (2 с.)

10.1.14.3.М

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проблемные семинары.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание внеурочной деятельности, специфика
творческой деятельности учащихся на уроках МХК. Изучается опыт работы по проектированию программ внеурочной
деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, современное программно-методическое обеспечение преподавания ИЗО, музыки, МХК в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, презентация опыта, практикум.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер- классы,
педагогические мастерские (по нако пительной системе)
3.1.

Учителя ИЗО
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Применение информационных технологий в
содержании и методике обучения ИЗО в условиях ФГОС

14.05-18.05

10.1.ПС
3.2

Учителя ИЗО
Нижегородской области,
г. Н. Новгорода
(НИРО)

Современный урок ИЗО в условиях ФГОС

21.05-25.05

10.2.ПС
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара педагоги овладевают основами использования компьютерных технологий на
уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с
использованием ИКТ, ЭОР.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
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3.3

3.4

3.5

3.6

Учителя русского языка,
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Развитие гуманитарной среды в современной
школе в условиях ФГОС

Учителя русского языка,
литературы
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Изучение литературного произведения в контексте художественной культуры

Учителя русского языка,
литературы
Нижегородской области,
г. Н. Новгорода
(НИРО)

Изучение произведений русской литературы
второй половины ХХ века – начала ХХI века

Учителя музыки, МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Современный урок музыки в условиях ФГОС

14.05-18.05

10.3.ПС

14.05-18.05

10.4.ПС

21.05-25.05

10.5.ПС

14.05-18.05

10.6.ПС
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гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
цели, содержание внеурочной деятельности, специфика
творческой деятельности учащихся на уроках гуманитарного
цикла. Изучается опыт работы по проектированию программ
внеурочной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются
технологии моделирования и проектирования разных типов
уроков, которые позволят интенсифицировать деятельность
учителя и учащихся на уроке, а также знакомят со способами
планирования учебного материала с учетом новых требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные
семинары, мастер-классы лучших учителей, презентация
передового опыта.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается моделирование и проектирование на уроках гуманитарного
цикла; специфика организации творческой деятельности
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабатывается технология работы на новом для учителей содержательном материале в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение опыта лучших учителей – победителей
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках по предметам эстетического цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
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3.7

Учителя музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Применение информационных технологий в
содержании и методике обучения музыке, МХК
в условиях ФГОС

21.05-25.05

10.7.ПС
3.8

3.9

3.10

3.11

Учителя, преподающие МХК
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Изучение МХК в условиях реализации ФГОС

Учителя русского языка,
литературы
Нижегородской области,
г. Н. Новгорода
(НИРО)

Современный урок литературы в 9-11 классах

Учителя русского языка,
литературы
Нижегородской области,
г. Н. Новгорода
(НИРО)

Современный урок русского языка в условиях
ФГОС

Учителя ИЗО
Нижегородской области,
г. Н. Новгорода
(НИРО)

Развитие творческого потенциала учащихся на
уроках ИЗО

06.11-09.11 (1 с.)
03.12-07.12 (2 с.)

10.8.ПС

12.11-16.11

10.9.ПС

12.11-16.11

10.10.ПС

10.11.ПС
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19.11-23.11

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара педагоги овладевают основами использования компьютерных технологий на
уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с
использованием ИКТ, ЭОР.
Объем: 72 часа
В рамках курсов внимание фокусируется на содержании и
структуре современного образования по МХК в средней школе, изучении психолого-педагогических проблем современного гуманитарного образования, введении ФГОС. В рамках
мастер-классов представлен передовой опыт учителейпрактиков.
Особенности обучения: презентации инновационного педагогического опыта, практикумы, круглые столы.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические
занятия, изучение инновационного опыта.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели, содержание инновационного урока, специфика исследовательской и творческой деятельности учащихся на уроках
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учителей на уроках гуманитарного цикла.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются:
требования, предъявляемые к современному уроку гуманитарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специфика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа
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3.12

Учителя музыки
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

Развитие творческого потенциала учащихся на
уроках музыки
10.12.ПС

19.11-23.11

произведений искусства. Методика обучения учащихся анализу произведений искусства.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются:
требования, предъявляемые к современному уроку гуманитарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специфика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа
произведений искусства. Методика обучения учащихся анализу произведений искусства.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Задачи учебной деятельности подразделения

Обеспечение современного уровня повышения квалификации учителей математики в условиях реализации Концепции математического образования, ФГОС ООО.

Совершенствование компетенций учителей математики в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное сопровождение педагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ по математике.
Новое в учебной деятельности

Реализация современных форм организации образовательного процессе в рамках повышения квалификации учителей математики с целью освоения ими новых
форм и методов организации учебной деятельности, обучения использованию интерактивных технологий.

Развитие вариативных форм повышения квалификации, расширение спектра модулей по выбору, в том числе по вопросам работы с одаренными детьми и эффективной подготовки к ГИА.

Реализация сетевой формы взаимодействия с ННГУ им. Н.И.Лобачевского по вопросам работы с одаренными детьми.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Малышев Игорь Геннадьевич, к. т. н., доцент
 461-43-81
E-mai: ktmom@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1
1.1

Учителя математики,
методисты ММС
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО)

– 1.4.

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульные курсы

Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС
(инвариантный
надпредметный и предметный модуль)

Надпредметный инвариантный модуль
1 группа
15.01-19.01

14.1.1.КМК

2 группа
22.01-26.01
3 группа
03.09-07.09
4 группа
10.09-14.09
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантные надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает
модули (общим объемом не менее 72 часов) в соответствии с профессиональными интересами. Курсы нацелены на повышение готовности учителя к использованию инновационных педагогических
технологий в практической деятельности. Особое внимание уделяется проблемам преподавания математики в условиях реализации
ФГОС, подготовке к итоговой аттестации в основной школе и старшей школе, использованию ЭОР на уроках математики.
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач,
семинары по проектированию.
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№
1.2

1.3

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя математики,
методисты ММС
Нижегородской области,
г.Н.Новгорода
(НИРО, с использованием
дистанционных
образовательных технологий)

Учителя математики,
методисты
г. Н.Новгорода
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС
(инвариантный
надпредметный и предметный модуль)

29.01-02.02

14.1.2.КМК.ОДК

Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС
(инвариантный надпредметный и предметный модули)
14.1.3.КМК

1.4

Учителя математики
(на базе района)

1 поток
29.01-02.02(1 с.)
26.02-02.03 (2 с.)
09.04-13.04 (3 с.)
2 поток
17.09 - 21.09 (1 с.)
15.10 – 19.10 (2 с.)
19.11 – 23.11 (3 с.)

Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС
14.1.4.КМК
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12.03 - 29.09

Комментарий
Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантные надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объеме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 12 часов) и вариативную часть из курсов, в рамках которой каждый слушатель
в соответствии с профессиональными интересами выбирает модули (общим объемом не менее 72 часов), один из которых в дистанционном формате (из числа следующих курсов, представленных в
разделе 4 плана-графика: «Вопросы преподавания планиметрии и
стереометрии», «Организация итогового повторения при подготовке к ЕГЭ по математике», «Реализация ФГОС: организация факультативной и кружковой работы в основной школе», «Современное учебное занятие в основной школе»
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий
Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и
включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объёме 24 часа) и
предметный модуль (в объеме 84 часа). Курсы нацелены на повышение готовности учителя к использованию инновационных педагогических технологий в практической деятельности. Особое
внимание уделяется проблемам преподавания математики в условиях реализации ФГОС, подготовке к ГИА в основной школе и
старшей школе, использованию ЭОР на уроках математики.
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач,
семинары по проектированию, решение задач.
Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в
объёме 24 часа) и предметный модуль (в объеме 84 часа), обязательные для всех слушателей. Курсы нацелены на повышение
готовности учителя к использованию инновационных педагогических технологий в практической деятельности. Особое внимание
уделяется проблемам преподавания математики в условиях реали-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

зации ФГОС, подготовке к итоговой аттестации в основной школе и
старшей школе, использованию ЭОР на уроках математики.
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению задач,
семинары по проектированию, решение задач.

Модули по выбору к
1.1.1

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Подготовка учащихся к ГИА и всероссийским
проверочным работам 

1.1-

05.02 - 9.02
24.09 - 28.09
17.12 - 21.12

14.1.1.1.М

1.1.2

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Особенности преподавания геометрии в
условиях введения ФГОС 

16.04 - 20.04
01.10 - 05.10

14.1.1.2.М

1.1.3

1.1.4

Учителя математики
(НИРО)

Учителя математики
(НИРО)

ИКТ в педагогической деятельности современного учителя математики
14.1.1.3.М

09.04 - 13.04
23.04 – 27.04
14.05 – 18.05
10.09 – 14.09
26.11 – 30.11
03.12 – 07.12

Обучение математике на уровне основного и
среднего общего образования с использованием компьютерных сред

02.04 – 06.04
29.10 – 02.11
19.11 – 23.11

14.1.1.4.М
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1.4
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ контрольно–измерительных материалов ГИА, подробно рассматривается решение тренировочных и диагностических задач ОГЭ и ЕГЭ,
предлагаются методические рекомендации по подготовке учащихся
к ГИА. Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
преподавания планиметрии в основной и старшей профильной
школе, а также избранные вопросы стереометрии профильной
школы с привлечением материалов геометрического содержания
ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-классы.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается обзор ЭОР,
их функциональные возможности и общие направления использования в процессе обучения математике, даются практические рекомендации по организации математической деятельности учащихся на основе использования ЭОР. Программа модуля предполагает приобретение навыков работы с современными компьютерными программами по математике, а также работы с интерактивными досками
Особенности обучения: практические занятия с использованием
ИКТ, деятельностные формы обучения.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля даются практические рекомендации по организации математической деятельности учащихся
на основе использования ряда программ.
Особенности обучения: практические занятия с использованием
ИКТ, деятельностные формы обучения.
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№
1.1.5

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Особенности преподавания математики в
основной школе в условиях ФГОС

12.03 – 16.03
19.03 – 23.03
22.10 – 26.10
12.11 – 16.11

14.1.1.5.М

1.1.6

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Особенности и формы проведения аттестации учителей математики

06.11-07.11

14.1.1.6.М
1.1.7

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Школьный курс математики при работе с одаренными детьми

08.10 - 12.10

14.1.1.7.М

1.1.8

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Прикладная направленность изучения математики в основной и старшей школе

26.03 – 30.03
10.12 – 14.12

14.1.1.8.М

1.1.9

Учителя математики
(базовые площадки, НИРО)

Организация подготовки выпускников 11
классов к ГИА по математике

08.10 - 12.10
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Комментарий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: основное внимание в рамках модуля уделено вопросам содержания программ и особенностям преподавания
в условиях перехода на ФГОС. Рассматриваются аспекты реализации ФГОС на основе различных УМК. В рамках модуля рассматриваются вопросы содержания отдельных тем в исследовательских
(проектных) работах, даются рекомендации по подготовке к ОГЭ.
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с использованием интерактивных технологий.
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается знакомство
с особенностями и формами проведения аттестации учителей математики на высшую категорию.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
организации и методики работы с одаренными детьми. Предлагаются материалы для факультативных занятий по математике 5-9
класса, предпрофильной подготовки, программа элективного курса
по избранным разделам математики старшей школы, рекомендации по подготовке к олимпиадам различного уровня и НОУ. Представлен обзор основных идей и методов решения нестандартных
задач вступительных олимпиад ВУЗов Н. Новгорода и Москвы.
Часть занятий ведут преподаватели ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: основное внимание в рамках модуля уделено вопросам программно-методического оснащения и особенностям преподавания математики в условиях ФГОС. В рамках модуля
рассматриваются вопросы содержания некоторых тем в исследовательских (проектных) работах, уделяется внимание практикоориентированным заданиям.
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с использованием интерактивных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ кон-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

трольно–измерительных материалов ГИА, подробно рассматривается решение тренировочных и диагностических задач ОГЭ и ЕГЭ,
предлагаются методические рекомендации по подготовке учащихся
к ГИА. Особое внимание уделено вопросам методики преподавания математики в ОО со стабильно низкими результатами по ЕГЭ,
вариативным формам адресной методической поддержки.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.

14.1.1.9.М

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения:

Формирование ключевых компетенций учителей естественных дисциплин, адекватных решению задач современного образования в условиях внедрения
ФГОС

Освоение наиболее значимого содержания естественнонаучного образования с учетом современных подходов в образовании

Развитие профессиональной компетенции учителей естественнонаучного цикла в условиях инновационного образования, формирование коммуникативной,
аксиологической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной и информационной компетентностей
Новое в учебной деятельности:

Реализация вариативных форм повышения квалификации педагогов естественнонаучных дисциплин, расширение спектра модулей и обновление содержания

Учебно-методическое сопровождение педагогов, реализующих программу по астрономии в условиях введения ФГОС ОО (в соответствии с письмом от 20
июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" и приказом МО №506 от 07.06.2017 о внесении изменений в федеральный компонент Федеральных государственных образовательных стандартов НО, ОО и С(П)ОО, утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089).

Развитие компетенции учителей по оценке образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и требований профессионального стандарта педагога

Работа с интерактивными учебными пособиями (серия «Наглядная школа» («Наглядная химия», «Наглядная физика», «Наглядная биология», «Наглядная
география»), интерактивными картами по географии)

Реализация учебных модулей по вопросам организации работы с одаренными детьми и организации лабораторно-практических занятий для учителей естественнонаучных дисциплин с использованием современного оборудования на базе ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой:
 417- 75-97
E-mail: kafest@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульные курсы

Современные подходы в преподавании географии (в условиях введения ФГОС)
01.1.1.КМК
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15.01 – 18.01 (1 поток)
19.03-22.03 (2 поток)
Обязательный блок
- зачет
05-06.12
География

Объем: 108 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантные модули: надпредметный «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа), и предметный (12 часов), которые являются обязательным для всех слушателей, а также вариативную часть, в

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Современные подходы в преподавании физики (в условиях введения ФГОС)

22.01-25.01 (1 поток)
26.03 – 29.03 (2 поток)
Обязательный блок
- зачет
12-13.12
Физика
22.01-25.01 (1 поток)
26.02 – 01.03 (2 поток)
Обязательный блок
- зачет
10-11.12
Биология
05.02-08.02 (1 поток)
12.03-15.03 (2 поток)
Обязательный блок
- зачет
03-04.12
Химия

рамках которой каждый слушатель выбирает в соответствии с
профессиональными интересами несколько модулей из разных блоков (общим объемом 72 часа), выстраивая индивидуальный образовательный маршрут, в конце которого предусмотрена очная защита выпускной работы.
Особенности обучения: обзорные и диалоговые лекции,
практикумы с использованием ИКТ, организационнодеятельностные игры, практические занятия.
Формы контроля: разработка проекта / сценария урока и
презентации к ним – очная защита на зачетной сессии.

01.1.1.КМК
Современные подходы в преподавании биологии (в условиях введения ФГОС)
01.1.1.КМК
Современные подходы в преподавании химии (в условиях введения ФГОС)
01.1.1.КМК

Модули по выбору

к

1.1.

I блок. Общекомпетентностные аспекты
1.1.1.1

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Компетентностный подход в современном
естественнонаучном образовании
01.1.1.1.1.М

111

19.11-23.11

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей со спецификой реализации компетентностного подхода, с методиками составления компетентностно-ориентированных заданий при изучении естественнонаучных дисциплин.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с использованием ИКТ, разработка слушателями дидактического
материала компетеноностно-ориентированных заданий.
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№
1.1.1.2

Категория слушателей (МеНазвание курсов
сто проведения)
Учителя естественнонаучных
Формирование предметно-педагогической
дисциплин
ИКТ-компетентности педагогов
(НИРО)
01.1.1.1.2.М

Сроки проведения

Комментарий

14.05-18.05
Биология

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается обзор
мультимедийных ресурсов для образовательной области
«Естествознание», обсуждается возможность их использования в образовательном процессе, разрабатываются дидактические материалы к урокам с использованием мультимедийных ресурсов, ЭОР, электронными учебниками и пособиями,
интерактивными картами и наглядными пособиями, виртуальными лабораториями.
Особенности обучения: практическое овладение компьютерными технологиями, подготовка и презентация итоговой
работы, разработка урока с использованием мультимедийных
презентаций и цифровых электронных ресурсов
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей с основными видами предметного эксперимента, с методикой проведения практических занятий, с лабораторным оборудованием
нового поколения, цифровыми лабораториями, в том числе с
цифровой лабораторией «Архимед» и ПМЛК, лабораториями
ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Особенности обучения: практические, лабораторные занятия, использование проектных методов, цифровой лаборатории «Архимед», ПМЛК, лабораторией школьного образования
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, разработка планирования лабораторно-практических занятий с учетом УУД.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
картографической компетенции через организацию практикоориентированной учебной деятельности на основе современных технологий, работы с интерактивными картами
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
практикумы.

09.04-13.04
Химия
24.09 -28.09
Физика
15.10 - 19.10
География

1.1.1.3

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Организация лабораторно-практических занятий с использованием современного оборудования 

12.11 - 16.11
Химия

01.1.1.1.3.М

12.11 - 16.11
Физика
26.03 - 30.03
Биология

1.1.1.4

Учителя естественнонаучных
дисциплин (географы)
(НИРО)

Картографическая компетентность учителя и
учащихся в контексте требований ФГОС
01.1.1.1.4.М
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26.02-02.03
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№
1.1.1.5

Категория слушателей (МеНазвание курсов
сто проведения)
Учителя естественнонаучных
Россия в мире: географические аспекты
дисциплин
(НИРО)
01.1.1.1.5.М

Сроки проведения

Комментарий

10.12 - 14.12

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на обновление теоретических и практических знаний по теории и методике преподавания географии на старшей ступени образования (экономическая география), на базовом и профильном уровнях в
соответствии с новой концепцией географического образования. Предполагается знакомство с новыми УМК базового и
профильного уровня.
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
групповые дискуссии, использование ИКТ.

II блок. Особенности организации образовательного процесса
1.1.2.1

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Проектирование учебного занятия по
предметам естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС
01.1.1.2.1.М

09.04-13.04
Биология,
26.03-30.03
География
02.04-06.04
химия,

1.1.2.2.

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Внеурочная деятельность в естественнонаучном образовании в условиях реализации
ФГОС 
01.1.1.2.2.М
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26.11-30.11
Физика
22.10-26.10

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль знакомит с организацией, проектированием и проведением современного урока. В его рамках рассматриваются особенности преподавания в условиях
введения ФГОС, современные технологии и отдельные приемы развивающих и компьютерных технологий, способствующих повышению качества освоения предметных знаний и
формированию общеучебных умений.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия
с использованием интерактивных технологий, разработка
сценария учебного занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на повышение
компетентности педагогов в вопросах организации внеурочной деятельности (в контексте ФГОС), реализации краеведческого, историко-культурного и деятельностного подхода в
различных формах школьной и внешкольной работы, а также
в вопросах профилизации и экологизации естественнонаучного образования. Будут изучены современные формы и технологии организации внеурочной деятельности, требования к
проектированию программ внеурочной деятельности в ОО,
где учитываются тип и вид образовательной организации,
образовательные потребности и запросы участников образовательного
процесса,
инструменты
проектно-
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№

1.1.2.3

Категория слушателей (Место проведения)

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Реализация метапредметного подхода в
естественнонаучном образовании

09.04-13.04

01.1.1.2.3.М

Комментарий
дифференцированного обучения.
Особенности обучения: аудиторные и выездные практические занятия на территориях ресурсных центров, экскурсии,
знакомство с опытом работы учителей-практиков.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на рассмотрение
проблем метапредметности и реализации метапредметного
подхода в естественнонаучном образовании и организации
метапредметной учебной деятельности.
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
практикумы.

III блок. Методические аспекты преподавания
1.1.3.1

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Современные педагогические технологии в
образовательной области «Естествознание»

09.04-13.04

01.1.1.3.1.М

1.1.3.2

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Проектно-исследовательская деятельность в
естественнонаучном образовании

16.04 – 20.04

01.1.1.3.2.М

1.1.3.3

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Формы и содержание работы с одаренными
детьми

114

19.11-23.11
Химия

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с
современными педагогическими технологиями в преподавании предметов естественного цикла, позволяющими повысить
эффективность учебного процесса
Особенности обучения: практические занятия, тренинги,
использование ИКТ, разработка проекта урока с использованием одной из современных педагогических технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются особенности организации проектной и исследовательской деятельности в естественнонаучном образовании. Модуль призван познакомить с теоретическими подходами организации и
методами исследования экспериментальной деятельности на
уроке и во внеклассной работе.
Особенности обучения: лекции, семинары, выездные практические занятия, знакомство с опытом лучших учителей.
Формы контроля: промежуточный – зачет (устно по вопросам), итоговый – выпускная работа в виде разработки практико-ориентированного проекта
Объем: 36 часов
Краткое содержание: предусмотрено знакомство с наиболее
эффективными из современных педагогических технологий
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№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов
01.1.1.3.3.М

Сроки проведения

Комментарий

29.10-02.11
Биология

(технологии продуктивного обучения и компетентностного
подхода) в работе с одаренными детьми. В рамках модуля
рассматриваются вопросы организации изучения наиболее
сложных тем школьного курса, в том числе в заданиях ЕГЭ.
Предлагаются рекомендации по подготовке к олимпиадам
различного уровня и НОУ. Представлен обзор основных идей
и методов решения нестандартных задач технических олимпиад и конкурсов ВУЗов Н. Новгорода и Москвы, предусмотрено знакомство с опытом ННГУ им. Лобачевского по подготовке детей к олимпиадам и организации научноисследовательской деятельности школьников.
Особенности обучения: обзорные и диалоговые лекции,
практикумы с использованием ИКТ, организационнодеятельностные игры, семинарские занятия, посещения открытых уроков лучших учителей и мастер-классов, работа в
лабораториях ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
Формы контроля: разработка сценария учебного занятия,
мультимедийной презентации или видеоурока по одному из
разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС.

29.10-02.11
Физика

IV блок. Актуальные вопросы оценки качества естественно-научного образования
1.1.4.1

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Актуальные вопросы формирования естественнонаучной грамотности школьников в
контексте анализа результатов международных исследований и НОКО

17.09-21.09

01.1.1.4.1.М

1.1.4.2

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Практические аспекты подготовки учащихся к ГИА

05.03-07.03
Биология

01.1.1.4.2.М

19.03.-21.03
Химия
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается знакомство с результатами международных исследований и всероссийских проверочных работ по предметам естественноучного цикла (НИКО, ВПР), анализ заданий PISA и TIMS, вопросы формирования естественнонаучной грамотности
школьников.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия
с привлечением материалов международных и российских
исследований, решение заданий национальных исследований по предметам естественнонаучного цикла.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предусмотрено знакомство с теоретическими и практическими аспектами подготовки обучающихся к ГИА, разбор наиболее проблемных тем
и вопросов, методические аспекты преподавания.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

1.2.1
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Учителя физики
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода
(НИРО, базовые площадки)
Учителя химии
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода
(НИРО, базовые площадки)
Учителя биологии
Нижегородской области и
города Нижнего Новгорода
(НИРО, базовые площадки)
Учителя географии
Нижегородской области и
города Нижнего Новгорода
(НИРО, базовые площадки)
Учителя физики
Нижегородской области
(на базе Шахунского района)

–

1.2.4.

Сроки проведения

Комментарий

05.03-07.03
География

Особенности обучения: лекционные и практические занятия
с привлечением опыта работы учителей достигших стабильно
высоких результатов обучения, решение заданий итоговой
аттестации, вызвавших наибольшее затруднение у участников аттестационных процедур.

Квалификационные модульные курсы

Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
01.1.2.1.КМК
Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
01.1.2.2.КМК
Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
01.1.2.3.КМК
Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
01.1.2.4.КМК
Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС

12.03-23.03 (1 с.)
14.05 – 18.05 (2 с.)
24.09 – 05.10 (1 с.)
29.10 - 02.11 (2 с.)
05.02-09.02 (1 с.)
12.03-23.03 (2 с.)
01.10-12.10 (1 с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают инвариантные модули: надпредметный
«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа) и предметный, а также вариативные предметные модули, которые
предусматривают изучение теоретических и методических
аспектов преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС. Предполагается анализ
уроков/ видеоуроков в контексте ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные практические занятия на базе образовательных учреждений, знакомство с опытом учителей-победителей ПНПО.
Форма контроля: разработка сценария урока и мультимедийной презентации по одному из разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпускной работы.

19.11 - 23.11 (2 с.)
17.09-21.09 (1с.)
15.10-26.10 (2 с.)

01.1.2.5.КМК
1.2.6

Учителя естественных дисциТеория и методика преподавания предметов
плин (химия, физика, география, естественнонаучного цикла в условиях реабиология, астрономия)
лизации ФГОС
г. Дзержинска
01.1.2.6.КМК
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29.01-02.02 (1с.)
(2с.) по предметам по
договоренности

Объем: 72 часа
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают инвариантные модуль по методическим
аспектам преподавания естественных дисциплин, а также
вариативные предметные модули, которые предусматривают

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

1.2.7

Категория слушателей (Место проведения)

Учителя физики
(НИРО)
1 поток

Название курсов

Сроки проведения

Теория и методика преподавания астрономии
в контексте требований ФГОС

02.04-13.04
1 поток

01.1.2.7.КМК

1.2.8

Учителя физики
(НИРО)
2 поток

Теория и методика преподавания астрономии
в контексте требований ФГОС

2 поток
01.1.2.8.КМК

1.3.

16.04-27.04

Комментарий
изучение теоретических и методических аспектов преподавания предметов в условиях реализации ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные практические занятия на базе образовательных учреждений, знакомство с опытом учителей-победителей ПНПО.
Форма контроля: разработка сценария урока и мультимедийной презентации по одному из разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпускной работы.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей,
планирующих преподавать школьный курс "Астрономия".
Программой курсов предусмотрено знакомство с УМК и ЭФУ
по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию
уроков; организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного материала, защита проектных работ
Формы контроля: разработка сценария учебного занятия,
мультимедийной презентации или видеоурока по одному из
разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей,
планирующих преподавать школьный курс "Астрономия".
Программой курсов предусмотрено знакомство с УМК и ЭФУ
по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию
уроков; организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного материала, защита проектных работ
Формы контроля: разработка сценария учебного занятия,
мультимедийной презентации или видеоурока по одному из
разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС.

Квалификационные очно-дистанционные модульные курсы
117

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1

Категория слушателей (МеНазвание курсов
сто проведения)
Учителя биологии
Теория и методика преподавания предметов
(НИРО, очно-дистанционно)
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС

1.3.2

Учителя физики
(НИРО, очно-дистанционно)

1.3.3

Учителя географии
(НИРО, очно-дистанционно)

1.3.4

Учителя химии
(НИРО, очно-дистанционно)

1.3.5

Учителя астрономии (НИРО,
очно-дистанционно)

№

Сроки проведения

Очно
24.09-26.09 (1 с)
Дистанционно
Инвариативный и
01.1.3.1.КМК.ОДК
надпредметный модули
26.09-17.11 (2 с)
Очно
19.11-21.11 (3 с)
Теория и методика преподавания предметов
Очно:
естественнонаучного цикла в условиях реа08.10-10.10 (1 с)
лизации ФГОС
Дистанционно
Инвариативный и
01.1.3.2.КМК.ОДК
надпредметный модули
11.10-07.12 (2 с)
Очно
17.12-19.12 (3 с)
Теория и методика преподавания предметов
Очно
естественнонаучного цикла в условиях реа24.09-26.09 (1 с)
лизации ФГОС
Дистанционно
Инвариативный и
01.1.3.3.КМК.ОДК
надпредметный модули
01.10-23.11 (2 с)
Очно
26.11-30.11 (3 с)
Теория и методика преподавания предметов
Очно
естественнонаучного цикла в условиях реа26.02-28.02 (1 с)
лизации ФГОС
Дистанционно
Инвариативный и
01.1.3.4.КМК.ОДК
надпредметный модули
01.03 – 04.05 (2 с)
Очно
15.05-17.05 (3 с)
Теория и методика преподавания астрономии
Очно
в условиях реализации ФГОС
29.01-31.01
Дистанционно
01.1.3.5.КМК.ОДК
Инвариативный и
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Комментарий
Объем: 108 часов (36 часов надпредметный «Общепрофессиональные дисциплины» (дистанционно), 72 часа - предметный модуль).
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
основные тенденции развития естественнонаучного образования и актуальные вопросы преподавания предметов естественнонаучного цикла. Предполагается анализ уроков/ видеоуроков в контексте требований ФГОС. Рассматриваются
вопросы подготовки к итоговой аттестации школьников
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
выездные практические занятия на базе ОО, знакомство с
опытом учителей-победителей ПНПО, использование дистанционных образовательных технологий.
Формы контроля: разработка сценария урока и мультимедийной презентации по одному из разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпускной работы.

Объем: 108 часов (36 часов надпредметный «Общепрофессиональные дисциплины» (дистанционно), 72 часа - предметный модуль).
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей (Место проведения)

2.
2.1

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

надпредметный модули
05.02.-04.03.
Очно
05.03.-07.03

зования
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей,
планирующих преподавать школьный курс "Астрономия".
Программой курсов предусмотрено знакомство с УМК и ЭФУ
по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Формы контроля: разработка сценария урока и мультимедийной презентации по одному из разделов курса в соответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпускной работы.

Специализированные модули по вопросам

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Рабочая программа учителя как инструмент
реализации ФГОС

подготовки к

03.12-07.12

01.2.1.Ф

2.2

Учителя естественнонаучных
дисциплин
(НИРО)

Формирование, диагностика и оценка универсальных учебных действий на предметном
содержании в основной школе

15.10-19.10
Биология

01.2.2.Ф

10.09-14.09
Химия
12.11-16.11
География

ФГОС

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль ориентирован на формирование у педагогов навыков составления рабочих программ.
На конкретных примерах рассматриваются основные методы
и средства формирования универсальных учебных действий
на уроках и во внеурочной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин.
Особенности обучения: практические занятия, в т.ч. с использованием ИКТ, деятельностные формы обучения.
Формы контроля: разработка раздела программы с учетом
требований ФГОС и очная защита работы.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль ориентирован на формирование навыков составления диагностического инструментария
УУД. На конкретных примерах рассматриваются основные
методы формирования универсальных учебных действий на
уроках и во внеурочной деятельности.
Особенности обучения: практические занятия, в т.ч. с использованием ИКТ, деятельностные формы обучения.
Формы контроля: разработка диагностической работы с
учетом требований ФГОС и ее защита.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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введению
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Задачи учебной деятельности:

Формирование профессиональных компетенций учителей истории и обществоведческих дисциплин на основе реализации деятельностного подхода в соответствии с
требованиями ФГОС.

Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе требований профессионального стандарта, ИКС.

Создание условий для индивидуализации повышения квалификации через реализацию модульных курсов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, использование вариативных форм повышения квалификации.
Новое в учебной деятельности:

Обновление содержания модулей по вопросам преподавания истории и обществознания;

Разработка и апробация новых модулей, обеспечивающих подготовку педагогов к преподаванию в условиях ФГОС, внедрения Концепции нового УМК по отечественной истории, включающего ИКС, к работе с одаренными и талантливыми детьми, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Расширение спектра модулей, нацеленных на совершенствование ИКТ-компетентности педагогов, формирование навыков работы с ЭФУ, использование дистанционных образовательных технологий.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Романовский Вячеслав Константинович, д.и.н.
 417-52-17
E-mail: nachobr@niro.nnov.ru
Категория слушателей (Ме№
Название курсов
сто проведения)

1.1.
1.1.

Учителя истории и обществознания
Нижегородской области
(НИРО)

– 1.2.

Сроки проведения

Квалификационные

модульные курсы

Современные подходы в преподавании истории и обществознания в условиях реализации ФГОС
15.01-19.01 (1 с)
(инвариантные предметный
предметный инвариантный
и надпредметный модули)
модуль
26.02-02.03 (2 с)
вариативные модули

05.1.1.КМК

26.03-30.03 (3 с)
надпредметный
инвариантный модуль
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Комментарий

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
часов) в соответствии с профессиональными интересами. В
рамках курсов раскрываются ключевые направления их изменений в содержании и методике преподавания истории и
обществознания в условиях подготовки к введению стандартов второго поколения, анализируется содержание образовательной области «Обществознание», УМК для базового и
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№

1.2.

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

профильного уровней, актуальные вопросы преподавания
новейшей истории России и обществознания, практические
аспекты подготовки к ГИА на основе анализа результатов
ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
традиционном и интерактивном режиме, в том числе с использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа.
Объем: 108 часов
Учителя истории и общество- Современные подходы в преподавании исто22.01-26.01 (1 с.)
знания
рии и обществознания в условиях реализапредметный инвариантный Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
города Нижнего Новгорода
ции ФГОС
модуль
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис(инвариантные предметный
(базовые площадки, НИРО)
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный
и надпредметный модули)
12.03-16.03 (2 с.)
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слушавариативные модули
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу05.1.2.КМК
26.03-30.03 (3 с.)
шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
надпредметный инвари- часов) в соответствии с профессиональными интересами. В
антный модуль
рамках курсов раскрываются ключевые направления их изменений в содержании и методике преподавания истории и
обществознания в условиях подготовки к введению стандартов второго поколения, анализируется содержание образовательной области «Обществознание», УМК для базового и
профильного уровней, актуальные вопросы преподавания
новейшей истории России и обществознания, практические
аспекты подготовки к ГИА на основе анализа результатов
ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
традиционном и интерактивном режиме, в том числе с использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа.

Модули по выбору к
1.1.1.

Комментарий

Сроки проведения

Учителя истории и общество- Дискуссионные вопросы российской истории
знания
в контексте историко-культурного стандарта
(НИРО)
05.1.1.1.М
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1.1.

26.02-28.02

– 1.2
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается содержание «трудных» вопросов российской истории, сформулированных в Историко-культурном стандарте
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
традиционном и интерактивном режиме
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№
1.1.2.

Категория слушателей (МеНазвание курсов
сто проведения)
Учителя истории и общество- ЭФУ как инструмент организации современзнания
ного урока
(НИРО)
05.1.1.2.М

Сроки проведения
26.02-28.02

1.1.3.

Учителя истории и общество- Урок истории в контексте требований ФГОС и
знания
историко-культурного стандарта
(НИРО)
05.1.1.3.М

28.02-02.03

1.1.4

Учителя истории и общество- Изучение вопросов политологии в школьном
знания
курсе «Обществознание» в контексте подго(НИРО)
товки к ЕГЭ и ОГЭ

28.02-02.03

05.1.1.4.М
1.1.5

Учителя истории и общество- Актуальные проблемы новейшей истории
знания
России 1985 - 2017 гг. 
(НИРО)
05.1.1.5.М

12.03-14.03

1.1.6

Учителя истории и общество- Возможности технологии «Дебаты» для форзнания
мирования УУД в процессе преподавания
(НИРО)
истории и обществознания

12.03-14.03

05.1.1.6.М
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Комментарий
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структура и содержание электронной формы учебника, технические
особенности, принципы и методы его использования в образовательной практике
Особенности обучения: практические занятия проходят в
компьютерном классе, значительное внимание уделено формированию практических навыков работы с ЭФУ.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
ключевые подходы к организации и проведению учебных занятий с учетом требований ФГОС и ИКС.
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе деятельностного подхода
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются методические приемы изучения вопросов политологии в контексте
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, работа с источниками.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются основные тенденции социально-экономического, политического,
национально-государственного и внешнеполитического развития российского общества на рубеже XX – XXI веков. Особое внимание уделяется проблеме отбора и структурирования учебного материала.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия по структурированию учебных материалов.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается
освоение образовательной технологии «Дебаты», осмысление возможностей использования дебатов для формирования УУД в процессе преподавания истории и обществоведческих дисциплин, а также проектирование учебных занятий с
использованием дебатов.
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№

1.1.7

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

Учителя истории и общество- Формирование УУД и вопросы оценивания
знания
образовательных результатов учащихся на
(НИРО)
уроках истории и обществознания 

14.03-16.03

05.1.1.7.М
1.1.8

Учителя истории и обществознания
Методические аспекты подготовки к ОГЭ и
(НИРО)
ЕГЭ по истории 

14.03-16.03

05.1.1.8.М

1.3.-1.4.
1.3.

1.4.

Учителя истории и обществознания (стаж работы до 5 лет
или без базового исторического образования)
(НИРО)

Комментарий

Сроки проведения

Особенности обучения: активные формы обучения, формирующие коммуникативные компетентности педагогов, тренинги, деловая игра, практикум "дебаты".
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля внимание уделяется
приемам формирования УУД и вопросам оценивания учащихся на уроках истории и обществознания.
Особенности обучения: проблемные лекции , практические
занятия, практикум.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются методические приемы изучения истории в контексте анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием интерактивных методов обучения.

Квалификационные модульные курсы

Теория и методика преподавания истории и
обществознания в условиях реализации
ФГОС
05.1.3.КМК

Учителя истории и общество- Теория и методика преподавания истории и
знания( г. Дзержинск)
обществознания в условиях реализации
ФГОС

Объем: 108 часов
05.02-09.02 (1 с)
предметный инвариантный Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
модуль
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный
19.03-23.03 (2 с)
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слушавариативные модули
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу09.04-13.04 (3 с)
шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
надпредметный инвари- часов) в соответствии с профессиональными интересами. В
антный модуль
рамках квалификационных курсов раскрываются содержательные аспекты учебных курсов истории России, всеобщей
истории, обществознания, исторического краеведения, акцентируется внимание на методических особенностях преподавания истории и обществознания.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с
использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа.
Объем: 108 часов
09.01-13.01 (1 с)
предметный инвариантный Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
модуль
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№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

29.01-02.02 (2 с)
вариативные модули
26.02-02.03 (3 с)
надпредметный инвариантный модуль

05.1.4.КМК

Модули по выбору
1.3.1

Комментарий

Сроки проведения

Учителя истории и общество- Дифференцированный подход в преподавазнания
нии истории и обществознания
(НИРО)
05.1.3.1.М

к

1.3

19.03-21.03 (2 с)

надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), реализующийся с использованием дистанционных образовательных технологий, инвариантный предметный модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей
(общим объемом 36 часов) в соответствии с профессиональными интересами. В рамках квалификационных курсов раскрываются содержательные аспекты учебных курсов истории
России, всеобщей истории, обществознания, исторического
краеведения, акцентируется внимание на методических особенностях преподавания истории и обществознания.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, в т.ч.
с использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа.

– 1.4.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля анализируются особенности дифференцированного подхода в преподавании
истории и обществознания с использованием различных

форм, методов и способов обучения
1.3.2

Учителя истории и общество- Актуальные проблемы новейшей истории
знания
России 1985-2017 гг. 
(НИРО)
05.1.3.2.М

1.3.3

Учителя истории и общество- Инструменты ИКТ в профессиональной деязнания
тельности учителя истории и обществозна(НИРО)
ния

19.03-21.03 (2 с)

21.03-23.03
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Особенности обучения: практические занятия с применением. активных форм обучения
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются основные тенденции социально-экономического, политического,
национально-государственного и внешнеполитического развития российского общества на рубеже XX – XXI веков. Особое внимание уделяется проблеме отбора и структурирования учебного материала.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия по структурированию учебных материалов.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности использования современных образовательных
технологий в преподавании истории и обществознания.
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№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Особенности обучения: лекции, практические занятия.

05.1.3.3.М

1.3.4

Учителя истории и общество- Изучение вопросов экономики в школьном
знания
курсе «Обществознание» в контексте подго(НИРО)
товки к ЕГЭ и ОГЭ

21.03-23.03

05.1.3.4.М
1.3.5

Учителя истории и общество- Дискуссионные вопросы российской истории
знания
в контексте историко-культурного стандарта
(НИРО)
05.1.3.5.М

29.01-31.01 (2 с)

1.3.6

Учителя истории и общество- Современный урок истории в контексте трезнания
бований ФГОС и ИКС
(НИРО)
05.1.3.6.М

29.01-31.01 (2 с)
.

1.3.7

Учителя истории и общество- Система знаний о человеке и обществе в
знания
школьном курсе обществознания
(НИРО)
05.1.3.7.М

31.01-02.02 (2 с)

1.3.8

Комментарий

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются методические приемы изучения вопросов экономики в контексте
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции и практические занятия. с
использованием интерактивных методов обучения.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается содержание «трудных» вопросов российской истории, сформулированных в Историко-культурном стандарте
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
традиционном и интерактивном режиме.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
ключевые подходы к организации и проведению учебных занятий с учетом требований ФГОС и ИКС.
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе деятельностного подхода
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля

раскрываются теоретические и практические аспекты
изучения раздела познания в курсе обществознания.

Учителя истории и общество- Изучение вопросов отечественной культуры в
знания
контексте требований ФГОС и ЕГЭ 
(НИРО)
05.1.3.8.М

31.01-02.02 (2 с)

Особенности обучения: лекции и практические занятия. с
использованием интерактивных методов обучения.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
методические аспекты подготовки к ЕГЭ по вопросам отечественной культуры в курсе истории России
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
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№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

1.5.
1.5.

Учителя истории и обществознания
Нижегородской области, аттестующиеся на высшую категорию
(НИРО)

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

Профессиональная компетентность учителя
истории и обществознания в условиях реализации ФГОС
05.1.5.КМК

Объем: 108 часов
03.09-07.09 (1 с.)
предметный инвариант- Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
ный модуль
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный
01.10-05.10 (2 с.)
модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех слушамодули по выбору
телей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слу19.11-23.11 (3 с.)
шатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
надпредметный инвари- часов) в соответствии с профессиональными интересами. В
антный модуль
рамках курсов обсуждаются актуальные вопросы преподавания истории и обществознания в современных условиях, новые подходы к оценке образовательных результатов, осваиваются современные приемы преподавания истории и обществознания, технология описания педагогического опыта.
Особенности обучения: интерактивное обучение; использование ИКТ, дискуссионных методов; самостоятельная и групповая работа с последующей презентацией результатов и
обсуждением. Форма контроля: итоговая работа.

Модули по выбору к
1.5.1

Учителя истории и общество- Дискуссионные вопросы российской истории
знания
в контексте историко-культурного стандарта
(НИРО)
05.1.5.1.М

01.10-03.10

1.5.2

Учителя истории и общество- ЭФУ как инструмент организации современзнания
ного урока
(НИРО)

01.10-03.10

05.1.5.2.М
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1.5.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются так
называемые «трудные вопросы отечественной истории»,
представленные в ИКС.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия по структурированию учебных материалов.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структура и содержание электронной формы учебника, технические
особенности, принципы и методы его использования в образовательной практике
Особенности обучения: практические занятия проходят в
компьютерном классе, значительное внимание уделено формированию практических навыков работы с ЭФУ.
в рамках модуля рассматриваются содержательные и мето-
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№

Категория слушателей (Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

дические аспекты изучения отечественной культуры в контексте требований ОГЭ и ЕГЭ

1.5.3

Учителя истории и общество- Урок истории в контексте требований ФГОС и
знания
историко-культурного стандарта

(НИРО)

03.10-05.10

05.1.5.3.М

1.5.4

Учителя истории и общество- Изучение вопросов социологии в школьном
знания
курсе «Обществознание» в контексте подго(НИРО)
товки к ЕГЭ и ОГЭ

03.10-05.10

05.1.5.4.М

1.6.-1.7.
1.6

1.7

Объем: 18 часов
Особенности обучения: активные формы обучения, формирующие коммуникативные компетентности педагогов, тренинги, деловая игра, практикум "дебаты".в рамках модуля рассматриваются ключевые подходы к организации и проведению учебных занятий с учетом требований ФГОС и ИКС.
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе деятельностного подхода
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются методические приемы изучения вопросов социологии контексте
анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе деятельностного подхода

Квалификационные курсы

Учителя истории, обществознания,
не проходившие ранее курсовую подготовку по данной
программе
(НИРО, очно-дистанционно)

Теория и методика преподавания курса «Религии России» 

22.01-22.02 (1 с)
дистанционно

05.1.6.КМК.ОДК

02.04-06.04. (2 с)
очно

Педагогические работники
ОО, в которых преподается
«История Нижегородского
края» в 6-8 классах
как самостоятельный курс

Учебный курс "История Нижегородского
края": содержание и методика преподавания»

10.09 –14.09 (1 с.)
29.10-02.11 (2 с.)

05.1.7.КМК.ОДК
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Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно)
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются вопросы возникновения, развития и современного состояния
мировых религий, действующих в РФ, методические аспекты
проведения учебных занятий по курсу.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
«круглые столы», встречи с представителями конфессий,
использование дистанционных образовательных технологий
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
содержательные и методические аспекты преподавания курса "История Нижегородского края", акцентируется внимание
на его синхронизации с курсом истории России.
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№

Категория слушателей (Место проведения)
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проектировочная деятельность.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Учителя истории и
обществознания
(НИРО)

Современный урок истории в контексте требований ФГОС и ИКС 

16.04-20.04

05.3.1.ПС

3.2.

Учителя истории и
обществознания
(НИРО)

Проектирование педагогической деятельности учителя истории и обществознания

24.09-28.09

05.3.2.ПС

3.3.

Учителя истории и
обществознания
(НИРО)

Содержание и методика преподавания курса
«Обществознание» в контексте требований
ФГОС

17.09-21.09

05.3.3.ПС
3.4

Педагогические работники,
преподающие курс "Религии
России"
(НИРО)

Содержательные и методические аспекты
преподавания учебного курса "Религии России"

12.11-14.11

05.3.4.ПС
3.5

Для руководителей ММС, руководителей и заместителей
руководителей ОО, руководителей РМО

Особенности реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках реализации
ФГОС"
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14.11-16.11

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
ключевые подходы к организации и проведению учебных занятий с учетом требований ФГОС и ИКС.
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе деятельностного подхода.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются
практические подходы по формированию и совершенствованию умений и навыков проектирования и конструирования
индивидуальной педагогической деятельности учителя истории и обществознания:
Особенности обучения: практические занятия в интерактивном режиме и на основе системно-деятельностного подхода
Объем: 36часов
Краткое содержание: в рамках семинара акцентируется
внимание на сложных вопросах курса обществознания и методике преподавания в контексте требований ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, индивидуальная и групповая работа с защитой проектов
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля более углубленно
рассматриваются содержательные и методические аспекты
преподавания курса "Религии России", делается акцент на
практическое освоение материала.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
нормативно-правовые, содержательные и методические аспекты реализации предметной области «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России».
Особенности обучения: лекции, практические занятия.

05.3.5.ПС
3.6

Педагогические
работники,
преподающие курс ОДНКНР и
не имеющие базового образования по предметным областям: «Общественно-научные
предметы»,
«Филология»,
«Искусство»

Содержательные и методические аспекты»
реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России»: 

3.7.

Педагогические работники,
преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

23.04-27.04

05.3.6.ПС

Вариативные модули для

педагогов,

Наука и религия о познании мира и человека

3.9.

Педагогические работники,
преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

Православная культура

Педагогические работники,
преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

Мировые религии как феномен культуры

07.11—09.11

12.11-16.11

05.3.8.ПС

08.10-10.10

05.3.9.ПС
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Объем: 36часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются,
содержательные и методические аспекты преподавания и
варианты реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проектировочная деятельность.

преподающих

05.3.7.ПС

3.8.

Комментарий

Сроки проведения

курс "ОРКСЭ "

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля основное внимание
акцентировано на анализе специфики научного и религиозного способов познания мира и человека.
Особенности обучения: проблемные лекции, дискуссии,
решение практических заданий.
Объем: 36 часов
Курс проводится при участии Отдела образования и катехизации Нижегородской епархии
Краткое содержание: в рамках модуля акцент делается на
основных вопросах православной культуры и проблемах методического обеспечения модуля "Основы православной
культуры".
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, круглый стол.
Объем: 18 часов
Краткое содержание:
в рамках модуля анализируется традиционные религиозные
культуры как проявление духовной культуры человечества.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
«круглые столы», встречи с представите религиозных конфессий
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№
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Педагогические работники,
преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в ходе модуля акцент делается на
основных вопросах изучения светской этики и проблемах
05.3.10.ПС
методического обеспечения модуля "Основы светской этики".
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, круглый стол.
Объем: 36 часов (18 часов - дистанционно, 18 часов - очно)
3.11.
Педагогические работники,
Курс " Основы религиозных культур и свет24.09-05.10 (1 с)
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствование
преподающие курс ОРКСЭ
ской этики": содержание и методика преподистанционно
(НИРО, очно-дистанционно)
давания
профессиональных компетенций педагогов, уже проходивших
22.10-24.10 (2 с.)
повышение квалификации по курсу ОРКСЭ и преподающих
05.3.11.ПС
очно
курс "ОРКСЭ".
Особенности обучения: активные формы обучения, подготовка и защита проектов, использование дистанционных образовательных технологий.
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
3.10.

Светская этика в школе: особенности содержания и методики преподавания

15.10-17.10
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Задачи учебной деятельности подразделения:
 Развитие профессиональной компетенции учителя иностранного языка в контексте требований нового профессионального стандарта педагога.
 Создание условий для освоения учителем иностранного языка современных образовательных технологий.
 Совершенствование компетенции учителя иностранного языка на основе анализа результатов ГИА 9, ГИА 11.
 Освоение новых способов решения профессиональных задач в учебной и внеурочной деятельности по иностранному языку в условиях реализации ФГОС.
Новое в учебной деятельности:
 Разработка и апробация содержания речевых тренингов и модулей с использованием средств лингафонного кабинета
 Разработка программ с использованием дистанционных образовательных технологий в подготовке учителей к аттестации
 Развитие вариативных форм повышения квалификации для учителей, занимающихся по индивидуальной образовательной траектории
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
И.о. зав. кафедрой: Сонина Наталия Николаевна, к.п.н.
 417-76-85
E-mail: sni@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

1.1. Квалификационные модульные курсы
1.1.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

Объем: 144 часа
22.01-26.01
(надпредметный инва- Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
риантный модуль)
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 36 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей
(общим объемом 108 часов) в соответствии с профессиональными интересами. Предполагается освоение современных технологий обучения ИЯ и методик планирования, проектирования и моделирования современного образовательного процесса (в контексте ФГОС).
Особенности обучения: интерактивные лекции, тренинги в
лингафонном кабинете, мастер - классы по формированию
коммуникативной компетенции обучающихся на разных этапах, работа с видео и компьютерными программами

Профессиональная компетенция учителя
иностранного языка в условиях введения
ФГОС
03.1.1.КМК
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Сроки проведения

Модули по выбору к 1.1.
1.1.1.

Учителя английского языка г.
Н.Новгорода и области
(НИРО)

Развитие познавательных и коммуникативных УУД на основе работы с текстами разных жанров

12.03-16.03

03.1.1.1.М

1.1.2.

Учителя английского языка г.
Н.Новгорода и области
(НИРО)

Современные технологии обучения иностранным языкам

26.02-02.03

03.1.1.2.М

1.1.3.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

Современный урок ИЯ в контексте требований ФГОС*

19.02 – 21.02

03.1.1.3.М

1.1.4.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

Формирование социокультурной компетенции обучающихся средствами иностранного
языка*
03.1.1.4.М
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15.02 – 17.02

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
процесс развития универсальных учебных действий на среднем и старшем этапе на основе работы с текстами разных
жанров, раскрываются особенности обучения чтению с использованием технологии развития критического мышления
Особенности обучения: практические занятия, тренинги с
использованием лингафонного кабинета, разработка методики работы с текстом, мастер-классы с использование технологии развития критического мышления
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается использование интерактивных технологий, в т.ч. проектной, игровой, модульной ИКТ, кейс-технологии, технологии развития
критического мышления на разных этапах обучения ИЯ
Особенности обучения: использование проектных методик,
посещение мастер-классов по использованию технологии
мастерских (МБОУ «Школа № 135»), ИКТ-технологий (лицей
№ 82)
Объем: 18 часов
Краткое содержание: В рамках курса предполагается рассмотрение вопросов, связанных с организацией и проведением учебных занятий с учетом требований ФГОС.
Особенности обучения: практическая деятельность по составлению проектов / технологических карт урока.

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается анализ
содержания, методические приемы и средства формирования
социокультурной компетенции
Особенности обучения: практические занятия в лингафон-
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

1.1.5

Учителя английского языка г.
Н.Новгорода и области
(НИРО)

Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции учителя английского языка
03.1.1.5.М

26.03-30.03

1.1.6

Учителя английского языка г.
Н.Новгорода и области
(НИРО)

Иностранный язык во внеурочной деятельности

16.04-20.04

03.1.1.6.М

ном кабинете, использование аутентичных аудио и видео
материалов, методических пособий
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на совершенствование фонетических, лексических, грамматических навыков и
развитие речевых умений учителей английского языка.
Особенности обучения: речевые тренинги на базе лингафонного кабинета.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы овладения педагогическими и предметнопедагогическими ИКТ – компетентностями применительно к
внеклассной деятельности учащихся по ИЯ.
Особенности обучения: семинары и мастер-классы на базе
стажерских площадок, презентация передового педагогического опыта (МБОУ СОШ № 14, лицей № 165, гимназия № 13)

1.2. - 1.5.Квалификационные курсы
1.2.

Учителя иностранных языков
г. Нижнего Новгорода
(НИРО)

1.3.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

1.4.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в
объеме 12 часов), вариативный модуль (в объеме 72 часа).
В рамках курсов предполагается изучение вопросов стратеТеория и методика преподавания иностран03.09-07.09 (1 с.)
гии и модернизации языкового образования, государственных
ного языка в условиях введения ФГОС
(инвариантный
03.1.3.КК
надпредметный модуль) образовательных стандартов и программ по иностранным
языкам, современных образовательных технологий с контек06.11 - 16.11 (2 с.)
ста требований ФГОС.
Особенности обучения: тренинги в лингафонном кабинете,
Теория и методика преподавания иностран29.01 –09.02 (1с.)
мастер-классы на базе стажерских площадок.
ного языка в условиях введения ФГОС
10.12 - 14.12 (2с.)
03.1.4.КК
(инвариантный
надпредметный модуль)
Теория и методика преподавания иностран15.01-19.01 (1 с.)
ного языка в условиях введения ФГОС
(инвариантный
03.1.2.КК
надпредметный модуль)
02.04-13.04 (2 с.)
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№
1.5

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Учителя иностранных языков
Теория и методика преподавания
г. Нижнего Новгорода и области иностранного языка в условиях введения
(стаж работы менее 5 лет)
ФГОС
(НИРО)
03.1.5.КК

Сроки проведения
08.10-19.10

Комментарий
Объем: 72 часа
Краткое содержание: В рамках курсов предполагается изучение вопросов стратегии и модернизации языкового образования, государственных образовательных стандартов и программ по иностранным языкам, современных образовательных технологий в контексте требований ФГОС.
В результате обучения слушатели научатся творчески использовать теоретические положения для решения профессионально-методических задач в конкретных условиях обучения.
Особенности обучения: индивидуальные и групповые формы работы, речевые тренинги на базе лингафонного кабинета, тестирование

2. Специализированные курсы и модули по вопросам подготовки к вве дению ФГОС
2.1.

Учителя иностранных языков
Нижегородской области
(НИРО)

Теория и методика преподавания иностранного языка в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО

10.09-21.09

Объем: 72 часа
Краткое содержание: Программа предполагает освоение
специфики преподавания иностранного языка в условиях работы по ФГОС, знакомство с программно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса по иностранному
языку в начальной школе, знакомство и овладение технологией по обучению и организации учебного процесса в начальной школе.
Особенности обучения: активные формы обучения, выездные практические занятия, просмотр и анализ уроков иностранного языка в начальной школе, уроков лучших учителей,
круглые столы по обмену опытом.

19.11-30.11

Объем:72 часа
Краткое содержание: Программа предполагает освоение
специфики преподавания иностранного языка в условиях работы по ФГОС, знакомство с программно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса по иностранному
языку в начальной школе, знакомство и овладение техноло-

03.2.1.Ф

2.2

Учителя иностранных языков г.
Н.Новгорода и Нижегородской
области
(НИРО)

Теория и методика преподавания иностранного языка в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО
03.2.2.Ф
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
гией по обучению и организации учебного процесса в начальной школе.
Особенности обучения: активные формы обучения, выездные практические занятия, просмотр и анализ уроков иностранного языка в начальной школе, уроков лучших учителей,
круглые столы по обмену опытом.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Учителя английского языка
(НИРО)

Эффективные способы достижения планируемых результатов ФГОС на уроках английского языка и во внеурочной деятельности*

24.09-28.09

03.3.1.ПС

3.2

Учителя иностранных языков
Организация деятельности учителя англий(на базе гимназии № 4 г. Кстово) ского языка по обучению чтению и аудированию на базе лингафонного кабинета

01.10-05.10

03.3.2.ПС

Кафедрой реализуются также вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: Семинар дает возможность рассмотреть и обсудить особенности обучения английскому языку на
разных этапах, формах промежуточного и итогового контроля.
Особенности обучения: тестирование, практические занятия на базе лингафонного кабинета, мастер классы (гимназия
№ 13, МБОУ СОШ № 126)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: на семинаре рассматриваются особенности обучения чтению и аудированию как основным видом речевой деятельности, организации домашнего чтения с
использованием средств лингафонного кабинета
Особенности обучения: лекции, посещение и анализ уроков, компьютерная презентация учебных материалов,, знакомство с сайтами учителей гимназии, тренинги в лингафонном кабинете.
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения:

Повышение квалификации специалистов системы профессионального образования согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 и с учетом профессиональных
стандартов и требований «Ворлдкиллс».

Реализация персонифицированного подхода в системе повышения квалификации специалистов системы профессионального образования и учителей технологии
и экономики.

Актуализация вопроса об организации системной профориентационной работы с обучающимися.

Оптимизация процесса повышения квалификации с использованием дистанционного формата обучения.
Новое в учебной деятельности:

Актуализация вопроса обновления содержания рабочих программ на кафедрах и проектно-сетевом центре факультета направлениями по изучению элементов
робототехники.

Освоение слушателями на кафедрах и проектно-сетевом центре факультета методики проектно-исследовательской деятельности, квест-технологии, перспективной образовательной технологии – экспедиция, имитационно-игровое моделирование технологических процессов.

Обновление содержания программ для слушателей по формированию социально-нравственных, личных и патриотических ориентаций обучающихся в ПОО.

Моделирование подходов к организации предпрофильной и профильной подготовке обучающихся на основе ресурсов технолого-экономического образования,
в том числе на основе сетевых форм взаимодействия образовательных организаций и реального сектора производства.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Декан: Петров Алексей Юрьевич, д.пед.н., профессор
 461-22-50
E-mail: fpto@niro.nnov..ru
№
3.1.

Категория слушателей
(Место проведения)
Преподаватели, методисты,
психологи, социальные педагоги
ПОО
(на базе ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза
Руднева А.П.»)

Название курсов

Сроки проведения

Фандрайзинг как стратегия привлечения
ресурсов при проектировании учебных и
социальных проектов 

09.04 – 13.04 (1 с.)
22.10 - 26.10 (2 с.)

16.3.1. ПС

136

Комментарий
Объем: 72 часа
Курс проводится факультетом профессионального технологического образования
Краткое содержание: программа курса направлена на формирование компетенций в сфере использования стратегии
фандрайзинга при проектировании учебных и социальных
проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов,
обострения конкуренции на рынке образовательных услуг,
динамичного изменения предпочтений работодателей и потребителей.
Особенности обучения: лекции и практические занятия, в
рамках которых слушатели осваивают технологию игровой

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
деятельности по продвижению новых проектных идей на рынке образовательных услуг и привлечению дополнительных
источников финансовых поступлений для обеспечения поступательного развития и интеграции.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКЕ
Задачи учебной деятельности:
 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом требований профессионального стандарта педагога и приоритетов государственной политики в сфере образования.
 Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии и экономики через включение в обновленную модель повышения квалификации
(в контексте изменения подходов к реализации технолого-экономического образования с учетом разработки новых Концепций и требований ФГОС).
Новое в учебной деятельности

Организация вариативных образовательных траекторий педагогов на основе современных форм повышения квалификации (использования дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных мастер-классов, выездных практических занятий на стажерских площадках; использования активных форм
обучения: ролевых игр, кейс технологий, проектирования и др.).

Актуализация вопроса обновления содержания рабочих программ направлениями по изучению элементов робототехники, основ финансовой грамотности, ведения домашнего хозяйства и ЖКХ, профессионального самоопределения школьников и развития предпринимательских навыков школьников и использования современных образовательных технологий для формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках технологии и экономики.

Моделирование подходов к организации предпрофильной и профильной подготовке обучающихся на основе ресурсов технолого-экономического образования,
в том числе на основе сетевых форм взаимодействия образовательных организаций и реального сектора производства.

Расширение перечня программ и модулей, активизирующих творческий потенциал учителей по следующим направлениям:
- Построение логических структур учебного материала и разработка программно-методического обеспечения по различным разделам программы «Технология» и
«Экономика», в том числе с использованием ИКТ;
- Современные подходы к формированию учебно – материальной базы по технологии - «Применение цифровых технологий визуального творчества, трехмерной
графики и прототипирования»;
- Традиционные народные ремёсла, флористика,
- «Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам по технологии и экономике», в том числе ознакомление с направлениями «Junior Skils», изучения принципов
дизайна в технологической подготовке школьников и др.
Накопительная система:
Построение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов предполагает обязательное включение инвариантного надпредметного и инвариантного предметного
модулей, а также любого количества модулей по выбору, обозначенных в плане-графике звездочкой (), которые выбираются слушателями в соответствии с профессиональными интересами.
Зав. кафедрой: Тужилкин Андрей Юрьевич, к.пед.н., доцент
 461-09-01
E-mail: tande@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.
1.1.

Учителя технологии
города Нижнего Новгорода

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные модульные к урсы
Современные подходы к организации
непрерывного технологического образо-
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1 поток
(1 сессия)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
(4 потока)

Название курсов

Сроки проведения

вания школьников в контексте требований ФГОС
15.1.1.КМК

15.01 – 25.01
инвариантный
предметный блок
и инвариантный
надпредметный блок, а
также модули по выбору
(2 сессия)
В сроки проблемнотематических семинаров, мастер-классов
(3 сессия)
14.05 – 15.05
Экзамен
2 поток
(1 сессия)
12.02 – 22.02
инвариантный
предметный блок
и инвариантный
надпредметный блок, а
также модули по выбору
(2 сессия)
В сроки проблемнотематических семинаров, мастер-классов
(3 сессия)
16.05 – 17.05
Экзамен
3 поток
(1 сессия)
03.09 – 13.09
инвариантный
предметный блок
и инвариантный
надпредметный блок, а
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Комментарий
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины"
(в объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль «Организационно-содержательное
обеспечение
технологического образования школьников в условиях
реализации ФГОС» (в объеме 12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с профессиональными интересами выбирает по
4 модуля, объёмом по 8 часов, а также один из проблемно-тематических семинаров, мастер-классов или
творческих
мастерских,
представленных
в
п.3,
в ходе которых рассматриваются вопросы моделирования технолого-экономического образования, интеграции
урочной и внеурочной деятельности и методические особенности организации и проведения занятий по технологии с учетом требований ФГОС и др.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
выездные занятия на базе стажерских площадок, презентации опыта лучших учителе-победителей ПНПО.
Форма контроля: защита выпускной работы.
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
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ЭКОНОМИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

также модули по выбору
(2 сессия)
В сроки проблемнотематических семинаров, мастер-классов
(3 сессия)
10.12 – 11.12
Экзамен
4 поток
(1 сессия)
01.10 – 11.10
инвариантный
предметный блок
и инвариантный
надпредметный блок, а
также модули по выбору
(2 сессия)
В сроки проблемнотематических семинаров, мастер-классов
(3 сессия)
12.12 – 13.12
Экзамен

Модули по выбору к

1.1

1.1.1.

Учителя технологии
Формирование универсальных учебных
города Нижнего Новгорода и Нижегород- действий на уроках технологии в соотской области
ветствии с требованиями ФГОС
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.1.М

1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

1.1.2

Учителя технологии
города Нижнего Новгорода и Нижего-

1 поток
22.01 – 25.01

Использование цифровых образовательных ресурсов в профессиональной
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Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы достижения метапредметных результатов ФГОС
ООО на основе разработки рабочих программ, проектирования и конструирования системы уроков, использования для этих целей современных образовательных технологий.
Особенности обучения: использование проектных режимов индивидуальной и групповой работы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль предполагает ознакомле-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)
родской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Название курсов

Сроки проведения
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

деятельности учителя технологии
15.1.1.2.М

1.1.3

Учителя технологии
Проектный модуль, как средство органигорода Нижнего Новгорода и Нижегород- зации продуктивной деятельности
ской области
школьников на уроках технологии
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.3.М

1.1.4

Учителя технологии
Изучение основ предпринимательства
города Нижнего Новгорода и Нижегород- на уроках технологии
ской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.4.М

1.1.5.

Учителя технологии
Современные подходы к формированию
города Нижнего Новгорода и Нижегород- учебно – материальной базы по техноской области
логии
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.5.М
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1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10
1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10
1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

Комментарий
ние с доступными цифровыми образовательными ресурсами и программным обеспечением, способствующим
формированию ИКТ-компетенций всех участников учебного процесса.
Особенности обучения: практические занятия в компьютерном классе. Слушателям необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере. Для начинающих пользователей модуль организуется кафедрой информационных технологий.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы типологии, этапов, форм организации проектной
и исследовательской деятельности на уроках технологии.
Особенности обучения: практические занятия с использованием проектных методов индивидуальной и групповой работы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
базовые экономические понятия и законы, связанные с
бизнесом и предпринимательской деятельностью, практические аспекты организации школьных предприятий и
ОППТ.
Особенности обучения: практические занятия, решение
экономических ситуаций, Использование проектных режимов индивидуальной и групповой работы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы организации и комплектования учебных мастерских современным оборудованием и инструментом.
Модуль предусматривает ознакомление слушателей с
возможностями использования лабораторного оборудования (на примере конструкторов модульных станков
UNIMAT).
Особенности обучения: практические занятия, анализ
нормативных документов по охране труда и производ-
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

1.1.6

Учителя технологии
Формирование актуальных техникогорода Нижнего Новгорода и Нижегород- технологических компетенций школьниской области
ков на уроках технологии
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.6.М

1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

1.1.7

Учителя технологии
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

Экономика домашнего хозяйства и основы ЖКХ
15.1.1.7.М

1.1.8

Учителя технологии
Изучение основ финансовой грамотногорода Нижнего Новгорода и Нижегород- сти
ской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.1.1.8.М

1.1.9

Учителя технологии
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Повышение интереса к изучаемому материалу по технологии через создание и
использование динамических экранных
средств наглядности
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1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10
1 поток
22.01 – 25.01
2 поток
19.02 – 22.02

Комментарий
ственной санитарии, проектные режимы индивидуальной
и групповой работы.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля предусматривается рассмотрение решение проблемы межпредметной
интеграции как средства формирования информационных и учебно-познавательных компетенций и системного
технологического мышления учащихся на уроках технологии., будут рассмотрены методические основы изучения материалов и оборудования с учётом принципа политехнизма
и
требований
деятельностнопараметрического подхода.
Особенности обучения: лекции и практические занятия, обмен опытом работы на стажерских площадках,
групповые и индивидуальные формы работы
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
практические аспекты планирования расходов семьи,
формирования потребительской корзины оплаты жилищных и коммунальных услуг, расчета размеров платы за
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение,
газоснабжение.
Особенности обучения: применение активных форм
обучения, индивидуальная и групповая работа.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы финансовой грамотности, возможностей изучения финансовой грамотности на уроках технологии.
Особенности обучения: применение активных форм
обучения, индивидуальная и групповая работа.
Объем: 8 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя.
В рамках модуля рассматривается классификация тех-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения
3 поток
10.09 – 13.09
4 поток
08.10 – 11.10

15.1.1.9.М

нических средств обучения, изучаются особенности создания и использования учебного видео по различным
разделам программы технология.
Особенности обучения: практические занятия.

Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские по выбору к 1.1
( в
1.1.10 Руководители и заместители ОО, учителя технологии и экономики, преподаватели и мастера МУК, учреждений СПО,
учителя профильных классов, социальные педагоги, ответственные за профориентационную работу в ОО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

то м

чи сл е

по

н ак опи те л ь но й

Организационно-педагогическое сопровождение профориентационной работы
в ОО в контексте требований ФГОС

26.03 – 30.03
для 1 и 2
потоков

15. 1.1.10 М

19.11 – 23.11
для 3 и 4
потоков

1.1.11 Учителя технологии
Современный урок технологии в контекгорода Нижнего Новгорода и Нижегород- сте требований ФГОС ООО 
ской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15. 1.1.11 М

12.03 – 16.03
для 1 и 2
потоков
12.11 – 16.11
для 3 и 4
потоков

1.1.12 Учителя технологии, педагоги дополни- Традиционные народные ремесла: лостельного образования
кутное шитье, народная кукла
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
15. 1.1.12 М
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
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09.04 – 13.04
для 1 и 2
потоков
29.10 – 02.11
для 3 и 4
потоков

с и с те м е )
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются результаты инновационной деятельности в рамках
федерального проекта по профориентации, рассматриваются особенности профориентационной работы в образовательных организациях различных типов в т.ч. на
основе сетевого взаимодействия ОО.
Особенности обучения: лекции, практические и выездные занятия, дискуссии, творческие групповые обсуждения. Курс реализуется при участии МБОУ ДОД "ПОЦАКО", ГБПОУ НИК.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются теоретические и практические вопросы проектирования современного урока технологии в условиях ФГОС
ООО.
Особенности обучения: практические занятия, использование проектного метода, организация индивидуальной и групповой работы, выездные занятия на стажерских площадках.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: педагогическая мастерская
предусматривает ознакомление с народными ремеслами
на основе изучения техники лоскутного шитья и изготовления народной куклы, а также с методическими особенностями организации занятий со школьниками по этому
направлению.
Особенности обучения: практический курс, в основе
которого - использование проектных технологий.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

1.1.13 Учителя технологии, педагоги дополни- Искусство флористической композиции.
тельного образования
Фитодизайн
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
15. 1.1.13 М
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

09.04 – 13.04
для 1 и 2
потоков

1.1.14 Учителя технологии, педагоги дополни- Традиционные народные ремесла.
тельного образования
Резьба по дереву
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
15. 1.1.14 М
(НИРО, ул.Ивлиева,30; стажерские площадки)

09.04 – 13.04
для 1 и 2
потоков

1.1.15 Учителя технологии
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30; стажерские площадки)

Новые возможности дополнительного
образования в формировании инженерных компетенций школьников 

12.03 – 16.03
для 1 и 2
потоков

15. 1.1.15 М

12.11 – 16.11
для 3 и 4
потоков
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29.10 – 02.11
для 3 и 4
потоков

29.10 – 02.11
для 3 и 4
потоков

Комментарий
Мастер-класс проводится на базе стажерской площадки МБОУ ДОД ДДТ им В.П.Чкалова г.Н.Новгорода
Объем: 36 часов
Краткое содержание: педагогическая мастерская педагога дополнительного образования высшей категории,
члена национальной гильдии флористов Лебедевой Г.И.
Целевой установкой мастер - класса является развитие
творческого потенциала учителей технологии на основе
ознакомления с техниками флористики, практического
изготовления композиций
и изучения особенностей
организации занятий с обучающимися.
Особенности обучения: практические занятия, использование проектного метода, организация индивидуальной и групповой работы.
Мастер-класс проводится на базе стажерской площадки
- МБОУ ДОД ЦРТ «Созвездие», г.Н.Новгорода.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: педагогическая мастерская педагога дополнительного образования высшей категории
Н.Н Сована, предусматривает ознакомление с технологиями резьбы по дереву и методических особенностей
организации технологического практикума по данному
направлению на основе авторских методик.
Особенности обучения: практический курс, в основе
которого лежит использование проектных технологий.
Курс проводится на базе стажерской площадки - МБОУ
ДОД ЦРТ «Созвездие», г.Н.Новгорода.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: обучающий мастер- класс предусматривает знакомство педагогов с направлениями «JuniorSkils», с основами создания робототехнических изделий, организации соревнований по робототехнике
Особенности обучения: практические занятия, использование проектного метода, организация индивидуальной и групповой работы. Курс проводится на базе стажерской площадки - МБОУ ДОД "ПОЦАКО".
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Категория слушателей
(Место проведения)
1.1.16 Учителя черчения и технологии, учителяпредметники, мастера производственного обучения, педагоги дополнительного
образования
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
№

Название курсов
Основы выполнения графических изображений с использованием систем автоматизированного проектирования
(САПР)

26.03 – 30.03
для 1 и 2
потоков
19.11 – 23.11
для 3 и 4
потоков

15. 1.1.16 М

1.1.17. Учителя технологии, мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Использование принципов дизайна в
технологической подготовке школьников
15. 1.1.17 М

23.04 – 27.04
для 1 и 2
потоков
26.11 – 30.11
для 3 и 4
потоков

2.
2.1

Учителя технологии
(на базе г. Дзержинска)

Комментарий

Сроки проведения

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках обучающего семинара
рассматриваются основы 2D и 3D прототипирования
объектов и выполнения графических изображений предметов и с использованием системы автоматизированного
проектирования – AutoCAD, а также рассматриваются
вопросы методики обучения учащихся основным приемам проектирования объектов. В ходе мастер-класса
педагогам будет предложен системный метод поэтапного
создания реального объекта с применением системы
САПР и 3D-технологий
Особенности обучения: практические занятия проходят в компьютерном классе.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: Творческая мастерская предусматривает повышение методической компетентности
педагогов по формированию у школьников навыков использования принципов дизайна в ходе проектирования изделий .
Особенности обучения: практико-ориентированные
занятия, проводимые с привлечением специалистов в
области дизайна МБОУ ДОД ДДТ им В.П.Чкалова
г.Н.Новгорода, ФГОУ ВО ННГАСУ, института пищевых
технологий и дизайна.
Мастер-классы педагогов-практиков в области дизайна
проводятся на базе стажерских площадок.

Квалификационные курсы

Теория и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС
15.2.1 КК
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09.04 - 21.09

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы предусматривают очнодистанционный формат проведения и включают в себя
инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (изучается дистанционно), инвариантный предметный модуль «Организационносодержательное обеспечение технологического образования школьников в условиях реализации ФГОС» (изучается очно) и вариативную часть, в рамках которой
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№

2.2

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Учителя технологии
Теория и методика преподавания техногорода Нижнего Новгорода и Нижегород- логии в условиях реализации ФГОС
ской области
(вступающие в должность и имеющие
15.1.2.КК
стаж работы в должности до 3 лет, а
также совместители)
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
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15.10 – 02.11

Комментарий
каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает один из дистанционных курсов
кафедры, представленных в плане-графике. Программа
курсов ориентирована на ознакомление учителей технологии с нормативно-правовой базой технологоэкономического образования школьников, спецификой
преподавания предмета в условиях реализации ФГОС. В
ходе обучения рассматриваются вопросы моделирования технолого-экономического образования, предпрофильной и профильной подготовки, рассматриваются
требования к разработке рабочих программ по технологии, методические особенности организации и проведения занятий.
Особенности обучения: установочные лекции, практические занятия, тренинги, использование ИКТ, использование дистанционных образовательных технологий.
Форма контроля: защитой выпускной работы.
Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены и включают в
себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов),
инвариантный предметный модуль «Современные
подходы к организации технолого-экономического образования и профориентации школьников» (в объеме 86
часов). Программа курсов ориентирована на ознакомление начинающих учителей технологии с нормативноправовой базой технолого-экономического образования
школьников, спецификой преподавания предмета в условиях реализации ФГОС. В ходе обучения рассматриваются вопросы моделирования технолого-экономического
образования, предпрофильной и профильной подготовки,
рассматриваются методические особенности организации и проведения занятий.
Особенности обучения: установочные лекции, практические занятия, тренинги, использование ИКТ, выездные
практические занятия.
Форма контроля: защита выпускной работы
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

3.
3.1

Название курсов

Модули и проблемно-тематические семинары
по накопительной системе

Учителя технологии
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
обучающиеся по накопительной системе
повышения квалификации
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Инвариантный предметный модуль «Организационно-содержательное обеспечение технологического образования и
профориентации школьников в условиях реализации ФГОС»

19.03 – 21.03

15.3.1.ПС

3.2

Комментарий

Сроки проведения

Учителя технологии
Изучение элементов экономики, основ
города Нижнего Новгорода и Нижегород- финансовой грамотности и предприниской области,
мательства на уроках технологии
обучающиеся по накопительной системе
повышения
квалификации
(НИРО, 15.3.2.ПС
ул.Ивлиева,30)

05.03 – 07.03

Объем: 18 часов
Краткое содержание: программой модуля предусмотрено ознакомление с документами, регламентирующими
требования к организации технологического образования
и профориентационной работы, новыми образовательными технологиями, способствующими оптимизации
учебного процесса на уроках технологии, слушатели знакомятся с УМК различных авторских линий и требованиями к организации учебного процесса в условиях ФГОС
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
основы бизнеса и предпринимательской деятельностью,
анализируются модели организации школьных предприятий и ОППТ, рассматриваются основы финансовой грамотности и ЖКХ.
Особенности обучения: практические занятия, решение
экономических ситуаций, деловая игра.

4. Проблемно-тематический семинар
для учителей выходящих на аттестацию
4.1

Учителя технологии, черчения, мастера Современные подходы к формированию
производственного обучения МУК , атте- и оценке профессиональных компетенстующиеся на высшую категорию
ций учителя технологии и экономики
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
15.4.1.ПС
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03.12 – 07.12

Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа семинара предполагает актуализацию задач профессионального развития
учителей в ходе аттестационных процедур, знакомство с
нормативно-правовой базой, процедурой аттестации и
технологиями обобщения опыта и презентации личных
достижений,
Особенности обучения: лекции, практикумы и консультации, круглые столы и обмен опытом.
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ЭКОНОМИКА
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Методисты, руководители РМО,
учителя и преподаватели экономических дисциплин ОО
Н.Новгорода и Нижегородской
области

«Теория и методика преподавания экономики
в контексте требований ФГОС» Для учителей,
преподающих экономику менее 3-х лет и неспециалистов
15Э.1.1 КМК

Кв ал и ф ик ац ион ны е

1.
1.1

мо дул ьн ы е

1 сессия – 29.01-08.02
2 сессия – 26.02-02.03
3 сессия – 10-11.05

(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Модули и проблемно-тематические
(
1.1.1 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

в

т. ч .

п о

Комментарий

Сроки проведения

н ак опит ел ь ной

Методика организации проектной деятельности обучающихся на уроках экономики
15Э.1.1.1 М
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ку р с ы

Объем: 108 часов
Краткое содержание: Курсы построены по модульному
принципу и включают в себя: инвариантный общепрофессиональны модуль (24 часов), инвариантный предметный модуль (12 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модули в соответствии с профессиональными интересами.
Инвариантный предметный модуль включает в себя вопросы
организационно-методических аспектов
экономического
образования и
важности профориентационной работы с
обучающимися на уроках экономики
В вариативной части представлены модули, охватывающие
все основные направления деятельности учителя экономики,
которые способствуют оптимизации экономического образования.
Каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает 4 модуля по 8 часов и один проблемно-тематический семинар объемом 36 часов
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы,
практические
занятия
по
совершенствованию
ИКТкомпетентности, самостоятельная работа по проектированию
урока в соответствии с требованиями ФГОС, открытые занятия на стажерских площадках.
Форма итогового контроля: Защита проекта урока

семинары

си с те м е ) к

05-08.02

по

выбору

1. 1.

Объем: 8 часов.
Краткое содержание: Модуль обеспечивает формирование
педагогической компетентности в проектировании и осуществлении проектной деятельности учащихся на уроках
экономики, как эффективного инструмента формирования
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

1.1.2 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Основные тенденции экономического развития России в контексте мировой экономики

1.1.3 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Возможности использования ИКТ и интерактивных технологий в профессиональной деятельности учителя экономики

Учителя экономики и препода1.1.4 ватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Изучение темы «Управление.Персонал» в
школьном курсе экономики как основа социализации школьников

1.1.5 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Предпринимательская подготовка как основа
формирования социальных компетенций обучающихся на уроках экономики

1.1.6 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области

Проектирование уроков по финансовой грамотности в основной и старшей школе

05-08.02

15Э.1.1.2 М

05-08.02

15Э.1.1.3 М

Объем: 8 часов
Краткое содержание: В данном модуле рассматриваются
вопросы формирования универсальных учебных действий на
примере изучения темы «Упроавление.Персонал»
Особенности обучения: Практикум

05-08.02

Объем: 8 часов.
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
вопросы осуществления предпринимательской подготовки на
уроках экономики и во внеурочной деятельности как основы
формирования социальных компетенций обучающихся, анализируются эффективные формы, методы и приемы обучения, способствующие воспитанию предприимчивости школьников
Особенности обучения: Семинар
Объем: 8 часов.
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
вопросы финансовой грамотности на уроках экономики и во
внеурочной деятельности как основы формирования соци-

15Э.1.1.5 М

05-08.02
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широкого спектра УУД
Особенности обучения: Семинар-практикум
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматривается
экономическое развитие России в контексте основных
направлений развития мировой экономики, модели рыночной
экономики, основные параметры международных экономических и валютных отношений на в контексте социальноэкономического развития России и основных мировых держав
Особенности обучения: Семинар-практикум
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
возможности
использования
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя экономики и преподавателя экономических
дисциплин.
Особенности обучения: Практикум

05-08.02

15Э.1.1.4 М

15Э.1.1.6 М

Комментарий
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Название курсов

Сроки проведения

1.1.7 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Практические аспекты изучения темы «Экономика домашнего хозяйства и основы ЖКХ»

1.1.8 Учителя экономики и препода1.
ватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Планирование и проведение учебных занятий
при преподавании основ маркетинга в школьном курсе экономики

Учителя экономики и препода1.1.9 ватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Проектирование современного урока и экономики с использованием Рабочих тетрадей
«Экономика. 5-7 классы» 

1.1.10 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Проблемные вопросы преподавания экономики в школе

05-08.02

15Э.1.1.7 М

05-08.02

15Э.1.1.8 М

26.02-02.03

15Э.1.1.9 М

26.02-02.03

15Э.1.1.10 М
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Комментарий
альных компетенций учащихся, анализируются эффективные
формы, методы и приемы обучения, способствующие воспитанию финансовой грамотности школьников
Особенности обучения: «Круглый стол»
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
методы формирования у обучающихся умений применять на
практике знания по взаимодействию с домоуправляющими
компаниями,
с жилищно-коммунальными организациями по
структуре
и
качеству
предоставляемых
жилищнокоммунальных услуг.
Особенности обучения: Деловая игра
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля освещаются содержательные и методические вопросы изучения основ маркетинга при преподавании экономики в условиях реализации
ФГОС , обсуждаются особенности планирования учебных
занятий с учетом предметного содержания и характеристики
(предметных и метапредметных) учебных действий
Особенности обучения: Семинар-практикум
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
вопросы планирования и организации учебного процесса с
использованием рабочих тетрадей по экономике для 5,6 и 7
классов.
Особенности обучения: Лекции, , выездные практические
занятия на базе стажировочных площадок, круглый стол
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
пути разрешения противоречий, связанных с организационно - методическим и содержательным сопровождением уроков экономики.
Особенности обучения: Лекция, практикум, выездные практические занятия на базе стажировочных площадок, круглый
стол
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

2.
2.1

Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Квалификационные модульные курсы

«Современные подходы к преподаванию экономики в контексте требований ФГОС» для
учителей преподающих экономику более 3-х
лет

1 сессия – 17-27.09
2 сессия – 06-10.11
3 сессия – 17-18.12

15Э.2.1 КМК

Модули и проблемно-тематические
2.1.1 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Комментарий

Сроки проведения

Возможности использования ИКТ и интерактивных технологий в профессиональной деятельности учителя экономики
15Э.2.1.1 М

151

Объем: 108 часов
Краткое содержание: Курсы построены по модульному
принципу и включают в себя: инвариантный общепрофессиональны модуль (24 часов), инвариантный предметный модуль (12 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает модули в соответствии с профессиональными интересами.
Инвариантный предметный модуль включает в себя вопросы
организационно-методических аспектов
экономического
образования и
важности профориентационной работы с
обучающимися на уроках экономики
В вариативной части представлены модули, охватывающие
все основные направления деятельности учителя экономики,
которые способствуют оптимизации экономического образования.
Каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает 4 модуля по 8 часов и один проблемно-тематический семинар объемом 36 часов
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы,
практические
занятия
по
совершенствованию
ИКТкомпетентности, самостоятельная работа по проектированию
урока в соответствии с требованиями ФГОС, открытые занятия на стажерских площадках.
Форма итогового контроля: Защита проекта урока

семинары

24-27.09

по

выбору к

2. 1.

Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
возможности
использования
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя экономики и преподавателя экономических
дисциплин.
Особенности обучения: Практикум

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ
Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
2.1.2 Учителя экономики и препода- Практические аспекты изучения темы «Экователи экономических дисциномика домашнего хозяйства и основы ЖКХ»
плин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижего15Э.2.1.2 М
родской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
№

2.1.3 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
2.1.4 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Проблемные вопросы преподавания экономики в школе

2.1.5 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
2.1.6 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

«Финансовые мошенничества. Финансовые
пирамиды». «Защита прав потребителя на
финансовых рынках»

Сроки проведения

24-27.09

24-27.09

15Э.2.1.3 М
Россия в современном мире: основные угрозы и вызовы

24-27.09

15Э.2.1.4 М

24-27.09

15Э.2.1.5 М
Методика организации проектной деятельности учащихся на уроках экономики
15Э.2.1.6 М
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24-27.09

Комментарий
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
методы формирования у обучающихся умений применять на
практике знания по взаимодействию с домоуправляющими
компаниями,
с жилищно-коммунальными организациями по
структуре
и
качеству
предоставляемых
жилищнокоммунальных услуг.
Особенности обучения: Деловая игра
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
пути разрешения противоречий, связанных с организационно - методическим и содержательным сопровождением уроков экономики.
Особенности обучения: Практикум
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
основные угрозы и вызовы для экономического развития России в контексте основных направлений развития мировой
экономики, основные параметры международных экономических и валютных отношений и их влияние на экономику России
Особенности обучения: «Круглый стол»
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля изучаются Законодательство РФ по борьбе с финансовыми мошенничествами и
защите граждан на финансовых рынках
Особенности обучения: Лекция
Объем: 8 часов
Краткое содержание: Модуль нацелен на формирование
педагогической компетентности в проектировании и осуществлении проектной деятельности учащихся на уроках
экономики как эффективного инструмента формирования
широкого спектра УУД
Особенности обучения: Практические занятия
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ
Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
2.1.7 Учителя экономики и препода- Групповая работа на уроках экономики как
ватели экономических дисциспособ формирования коммуникативных УУД
плин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижего15Э.2.1.7 М
родской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
№

2.1.8 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
2.1.9 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
2.1.10 Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО, специалисты системы
СПО Н. Новгорода и Нижегородской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Приемы работы с информацией на уроках
экономики как способ реализации деятельностного подхода в образовании
15Э.2.1.8 М

06-10.11

15Э.2.1.9 М
Современные подходы к преподаванию финансовой грамотности в разных возрастных
группах 

06-10.11

15Э.2.1.10 М

3.
3.1

24-27.09

24-27.09

Проектирование современного урока экономики

Комментарий

Сроки проведения

Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
различные способы организации групповой работы на уроках
экономики как основы формирования у учащихся коммуникативных УУД.
Особенности обучения: Индивидуальная и групповая практическая работа
Объем: 8 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
различные приемы работы с информацией и их возможности
в формировании познавательных УУД
Особенности обучения: Практические занятия
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются теоретические и практические вопросы проектирования современного урока экономики с учетом требований ФГОС
Особенности обучения: Практические занятия, индивидуальная и групповая работа
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
различные подходы к планированию и проведению учебных
занятий по основам финансовой грамотности.
Особенности обучения: Практикум, выездные занятия на
стажерских площадках

Квалификационные курсы

Учителя экономики и препода- «Теория и методика преподавания экономики
ватели экономических дисцив условиях реализации ФГОС»
плин ОО
(На базе района)
15Э.3.1. КМК

153

По согласованию с
районом
1сессия-19-23.03
2сессия-02-06.04
(дистант)
3сессия-16-20.04

Объем: 108 часов
Краткое содержание:
программа курсов предполагает ознакомление учителей
экономики с современными подходами к организации экономического образования школьников, в условиях реализации
ФГОС. В ходе обучения рассматриваются вопросы моделирования экономического образования, предпрофильной и
профильной подготовки, рассматриваются требования к
разработке рабочих программ по технологии и методические

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

особенности организации и проведения занятий.
Особенности обучения: курсы предусматривают очнодистанционный формат проведения, и включают в себя: инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (изучается дистанционно), инвариантный
предметный
модуль
«Организационносодержательное обеспечение экономического образования
школьников в условиях реализации ФГОС» (изучается очно) и вариативную часть, в рамках которой, актуализируются проблемные вопросы, способствующие оптимизации экономического образования.
Каждый слушатель в соответствии с профессиональными
интересами выбирает по 4 модуля, объёмом по 8 часов,
также имеет возможность выбрать и принять участие в одном из дистанционных курсов, объёмом 36 часов, обозначеных в настоящем плане графике, в сроки проведения курсов.
Форма контроля: Защита выпускной работы.

4.
(
4.1

Учителя экономики и преподаватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области аттестующиеся на высшую, категорию

Проблемно-тематические семинары
в т.ч. по накопительной системе)

Современные подходы к формированию и
оценке профессиональных компетенций учителя технологии и экономики

03-07.12

15Э.4.1. ПС

(НИРО, ул.Ивлиева,30)
4.2

Учителя экономики и препода- Налоги и налогообложение 
ватели экономических дисциплин ОО Н.Новгорода и Нижего- 15Э.4.2. ПС
родской области
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

15-19.10

154

Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа семинара предполагает
актуализацию задач профессионального развития учителей
в ходе аттестационных процедур, знакомство с нормативноправовой базой, процедурой аттестации и технологиями
обобщения опыта и презентации личных достижений,
Особенности обучения: лекции, практикумы и консультации,
круглые столы и обмен опытом.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках семинара осуществляется
изучение на практическом уровне комплекса вопросов,
связанных
с
преподаванием
темы
налогов
и
налогообложения в основной и старшей школе .
Значительное внимание уделяется вопросам формирования
антикоррупционного мировоззрения и позиции сознательного
налогоплательщика.
Особенности обучения: Лекционные и практические заня-
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКЕ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

тия, с участием специалистов УФНС РФ по Нижегородской
области
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.

155

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности:

Повышение квалификации специалистов системы профессионального образования в условиях ФГОС по ТОП-50

Внедрение в практику деятельности образовательных организаций, специалистов системы СПО информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступа к новым программным средствам и информационным технологиям в рамках реализации образовательных программ повышения квалификации

Формирование проектировочных навыков при разработке учебно-программной документации на основе требований ФГОС по ТОП-50
Новое в учебной деятельности:

Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации: «Методическое сопровождение проектной (исследовательской) деятельности обучающихся на основе межпредметного содержания учебных дисциплин», «Методологические аспекты организации образовательной деятельности в условиях модернизации содержания и технологий образования в системе СПО», «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся: от учебного (ученического) проекта до курсового и дипломного проектирования», «Основные направления и содержание деятельности методической службы в образовательной организации СПО
в условиях внедрения ТОП-50», «Развитие технического предпринимательства и старт-апов в организациях СПО в качестве результативной образовательной
технологии»,«Имитационно-игровое моделирование технологических процессов в ПОО (на примере проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50)», «Экономическое обоснование внедрения образовательных инноваций в организации СПО», «Маркетинг образовательных программ и методика их разработки по перспективным профессиям и специальностям цифровой экономики», «Методическое сопровождение практической деятельности студентов в рамках подготовки к олимпиадам профессионального мастерства»и др.

Диссеминация эффективного опыта, организация стажировок на базе ресурсных центров и стажерских площадок кафедры для педагогов, мастеров производственного обучения,освоение методики проектно-исследовательской деятельности, квест-технологии, перспективной образовательной технологии – экспедиция,
имитационно-игровое моделирование технологических процессов
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Казакова Лариса Николаевна, к.п.н., доцент
 461-43-80
E-mail: l.n.kazakova@yandex.ru; timpo@niro.nnov.ru
Категория слушателей
№
Название курсов
(Место проведения)

Сроки проведения

Комментарий

1.Квалификационные модульные курсы для педагогов, мастеров производстве нного обучения системы среднего профессионального образования
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№
1.

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Преподаватели, мастера произ- Теоретические и методические основы проводственного обучения, осуфессионального образования
ществляющие подготовку рабочих и специалистов в укрупнен- 17.1.КМК
ной группе профессий/специальностей 15.00.00
Машиностроение (НИРО,
ул.Ивлиева,30)

Сроки проведения

Комментарий

29.01 - 02.02 (1 с.)
инвариантный
предметный
модуль

Объем: 144 часа
Краткое содержание: программа курсов построена по модульному принципу и включает: инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины»
(объемом 36 часов), инвариантный предметный (профессиональный) модуль (объемом 72 часа), обязательные для
всех слушателей. Модули по выбору (общим объемом 36
часов), которые слушатель выбирает с учетом профессиональных потребностей.
Особенности обучения: использование интерактивных методов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проектировочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и
выездные занятия в ПОО.
Краткое содержание: стажировка (в объеме 36 часов) на
базе стажерских площадок кафедры: ресурсных центров Министерства образования Нижегородской области. Модуль
нацелен на освоение специалистами новых технологий преподавания учебных дисциплин, освоение нового производственного оборудования.
Особенности обучения: использование интерактивных методов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проектировочные семинары)
Краткое содержание: модули по выбору (общим объемом-36
часов) слушатель выбирает с учетом профессиональных потребностей
Особенности обучения: использование интерактивных методов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проектировочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и
выездные занятия в ПОО.

12.03 - 16.03 (2 с.)
стажировка

17.09 - 21.09 (3 с.)
12.11 - 16.11 (4 с.)
инвариантный
надпредметный
модуль

Модули по выбору
1.1

Преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие подготовку рабочих и специалистов в укрупненной группе профес-

Развитие технического предпринимательства
и старт-апов в организациях СПО в качестве
результативной образовательной технологии
17.1.1.М
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17.09 - 21.09 (3 с.)

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля изучаются критерии
эффективности и мотивации старт-апов, жизненный цикл
старт-апа, институты, модели и инструменты финансирования старт-апов, слушатели научатся создавать среду для раз-
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№

1.2

1.3

1.4

Категория слушателей
(Место проведения)
сий/специальностей 15.00.00
Машиностроение
(НИРО, ул.Ивлиева,30, стажерские площадки)
Преподаватели, мастера
производственного обучения,
осуществляющие подготовку
рабочих и специалистов в
укрупненной группе
профессий/специальностей
15.00.00 Машиностроение
(НИРО, ул.Ивлиева,30,
стажерские площадки)
Преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие подготовку рабочих и специалистов в укрупненной группе профессий/специальностей 15.00.00
Машиностроение
(НИРО, ул.Ивлиева,30, стажерские площадки)

Название курсов

Коммуникативная культура педагога 

Сроки проведения

Комментарий

17.09 - 21.09 (3 с.)

вития технологического предпринимательства в организации
СПО, разработают бизнес-концепцию и бизнес-модель стартапа.
Особенности обучения: организационно-деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: программа модуля ориентирована на
совершенствование коммуникативной компетентности педагога ПОО и предполагает: знакомство с различными видами
речевого взаимодействия, методикой публичного выступления, эффективными стратегиями коммуникации.
Особенности обучения: практикумы, семинары, тренинг.

17.1.2.М

Современные технологии
деятельности 

образовательной

17.09 - 21.09 (3 с.)

Преподаватели, мастера произ- Организация самостоятельной работы обучаводственного обучения, осующихся на основе требований ФГОС
ществляющие подготовку рабочих и специалистов в укрупнен- 17.1.4.М
ной группе профессий/специальностей 15.00.00
Машиностроение (НИРО,
ул.Ивлиева,30, стажерские
площадки)

17.09 - 21.09 (3 с.)

17.1.3.М
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Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы, связанные с организацией и технологией проведения учебного занятия с использованием современного производственного оборудования. В процессе обучения слушатели
знакомятся с общими требованиями к современным средствам обучения Предусмотрена стажировка слушателей на
стажерских площадках кафедры. Особенности обучения:
Лекции, семинары, практические занятия в учебных мастерских ГБПОУ Нижегородской области, в ресурсных центрах
системы СПО.
Объем:18 часов
Краткое содержание: модуль разработан на основе требований ФГОС к организации самостоятельной работы обучающихся. Слушатели курса изучают сущность, содержание,
цели, задачи и нормативно-правовые документы по организации самостоятельной работы в ПОО. На практическом занятии слушатели разрабатывают УМК, средства контроля и
оценки итогов самостоятельной работы.
Особенности обучения: лекции, практикум, семинар, предусмотрен обмен опытом работы слушателей, тренинг.
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№
1.5

1.6

Категория слушателей
(Место проведения)
Преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие подготовку рабочих и специалистов в укрупненной группе профессий/специальностей 15.00.00
Машиностроение
(НИРО, ул.Ивлиева,30, стажерские площадки)

Преподаватели, мастера
производственного обучения,
осуществляющие подготовку
рабочих и специалистов в
укрупненной группе
профессий/специальностей
15.00.00 Машиностроение
(НИРО, ул.Ивлиева,30,
стажерские площадки)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Теоретические основы исследовательской
деятельности обучающихся и педагогов системы среднего профессионального образования

17.09 - 21.09 (3 с.)

Объем: 18 часов
Краткое содержание: программа модуля разработана с целью
подготовкипедагогов
к
организации
научноисследовательской и инновационной деятельности в ПОО на
основе требований ФГОС. В процессе обучения слушатели
овладевают теоретическими основами организации исследовательской работы студентов, методами проектной деятельности, современными средствами оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Особенности обучения: лекции, интерактивные методы
обучения, ИКТ, организационно-деятельностная игра, обмен
опытом работы
Объем: 18 часов
Курс реализуется совместно с кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
навыков подготовки компьютерных презентаций и овладение
приемами успешных публичных выступлений. Модуль будет
полезен для аттестующихся педагогических работников, педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия,
групповая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения
программы необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером.

17.1.5.М

Методика подготовки компьютерной презентации и эффективного публичного выступления

17.09 - 21.09 (3 с.)

17.1.6.М

2. Квалификационные курсы
для педагогов и мастеров производственного обучения
по вопросам реализации ФГОС
2.1

Преподаватели, мастера произ- Современные образовательные технологии в
водственного обучения, методи- профессиональном образовании в условиях
сты образовательных организа- реализации ФГОС по ТОП-50
ций системы среднего профессионального образования
17.2.КК
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
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26.02 - 02.03 (1 с.)
10.09 - 14.09 (2 с.)
19.11 - 23.11 (3 с,)
надпредметный инвариантный модуль

Объем: 108 часов
Краткое содержание: в рамках курсов предполагается знакомство с основами современной организации образовательного процесса, изучения и практического применения современных образовательных технологий в учебном процессе
ПОО. Раскрывается специфика и особенности современных
педагогических технологий. В процессе обучения слушатели
осваивают методику разработки содержания обучения, ди-
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дактические средства и диагностические материалы.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проектировочные семинары. По результатам обучения слушатели представляют к защите проект учебного занятия с использованием одной из образовательных технологий и проект
анализа учебного занятия.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Мастера
производственного Профессиональное развитие педагога в услообучения, преподаватели учеб- виях подготовки к аттестации
ных дисциплин общепрофессионального и профессионального 17.3.1 ПС
циклов ОПОП
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

3.2

Творческие группы образовательных организаций системы
СПО
(на базе ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного
обслуживания и сервиса»)

Проектно-исследовательская деятельность
обучающихся: от учебного (ученического) проекта до курсового и дипломного проектирования

Творческие группы преподавателей, мастеров производственного обучения, социальные педагоги, психологи образовательных организаций системы
СПО
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

Методологические аспекты организации образовательной деятельности в условиях модернизации содержания и технологий образования в системе СПО

3.3

12.02 - 16.02 (1 с.)
23.04 - 27.04 (2 с.)

22.01 - 26.01

17.3.2 ПС

17.3.3 ПС
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16.04–20.04 (1 с.)
29.10 - 02.11 (2 с.)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа семинара нацелена на
сопровождение профессионального развития педагогов в
процессе подготовки к аттестационным процедурам. В процессе обучения слушатели знакомятся с нормативноправовыми документами, процедурой аттестации, а также
овладевают технологией обобщения педагогического опыта.
Особенности обучения: Использование интерактивных методов обучения, лекции, практические занятия, тренинг.
Объем: 36 часов
Краткое содержание:содержание учебной программы позволит преподавателям системы профессионального образования овладеть методами интеграции содержания проектной
исследовательской деятельности, квест-технологиями, как
современными приемами поиска, анализа и синтеза информации.
Особенности обучения: интерактивные методы обучения:
электронный дидактический конструктор. Организационнодеятельностный режим занятий: технологии организации
проектно-исследовательской деятельности обучающихся,
анализа и интерпретации текста.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в программе курса дается характеристика основных подходов к организации образовательной
деятельности: системно–деятельностный, культурологический, аксиологический, антропологический подходы. Слушатели на основе технологии изучения уровня профессиональной компетентности в рамках требований профессионального
стандарта разработают модель преодоления профессиональных дефицитов с использованием кейс-технологии.
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3.4

3.5

Педагоги, мастера производОбобщение педагогического опыта как услоственного обучения, методисты, вие профессионального развития педагога
председатели ПЦК (МО/МК)
(на базе ГБПОУ «Нижегород17.3.4 ПС
ский радиотехнический колледж»)

Очно
05.02 - 09.02 (1 с.)

Преподаватели, мастера производственного обучения
(на базе ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса»)

05.02 - 09.02 (1 с.)
21.05 - 25.05 (2 с.)

Имитационно-игровое моделирование технологических процессов в ПОО (на примере проведения демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50)

Дистанционно
21.05 - 25.05 (2 с.)

17.3.5 ПС

3.6

Творческие группы РУМК по
укрупненным группам профессий и специальностей
(НИРО, ул.Ивлиева, 30;
базовые площадки)

Технология разработки тестовых заданий для
оценки качества теоретической подготовки
обучающихся с использованием программного
комплекса АСТ-Тест
17.3.6 ПС
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12.02 - 16.02

Особенности обучения: организационно–деятельностный
режим занятий с использованием технологии дидактического
конструктора.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа семинара нацелена на подготовку специалистов ГБПОУ к творческой эффективной деятельности в условиях реализации ФГОС. В процессе обучения рассматриваются понятия: «инноватика», «инновационная педагогическая деятельность», слушатели осваивают
технологии обобщения эффективного педагогического опыта
и формируют компетенции современного педагога к выявлению, систематизации и представлению практических достижений профессиональной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование интерактивных методов обучения, обмен опытом работы, дистанционное обучение.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: слушатели познакомятся с методикой
компьютерного моделирования процесса демонстрационного
экзамена либо практикума по курсу в различных средах
AnyLogic, Scada и с помощью игрового конструктора.По результатам курса слушатели сформируют документацию и
компьютерную модель для демонстрационного экзамена в
своей организации СПО.
Особенности обучения: организационно-деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения и современных компьютерных технологий
для моделирования технологических процессов.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа семинара нацелена на
проектирование содержания тестовых заданий по унифицированной спецификации разрабатываемой слушателями на
основе требований к умениям и знаниям обучающихся,
предъявляемых ФГОС, с использованием программы АСТТест.
Особенности обучения: Использование электронного дидактического конструктора, позволяющего организовывать
проектировочную деятельность слушателей через систему
практических упражнений и заданий.
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3.7

3.8

Преподаватели, мастера произ- Экономическое обоснование внедрения обраводственного обучения
зовательных инноваций в организации СПО
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
17.3.7 ПС

Очно
19.03 – 23. 03 (1 с.)

Творческие коллективы образовательных организаций системы
СПО
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

02.04 – 06.04 (1 с.)
12.11 – 16.11 (2 с.)

Методическое сопровождение проектной (исследовательской) деятельности обучающихся
на основе межпредметного содержания учебных дисциплин

Дистанционно
29.10 – 02.11 (2 с.)

17.3.8 ПС

3.9

Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, социальные педагоги, психологи образовательных организаций системы СПО северных
районов Нижегородской области
(на базе ГБПОУ «Шахунский
агропромышленный техникум»)

Универсальные компетенции как фактор проектирования профессиональной карьеры обучающихся
17.3.9 ПС
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14.05 - 18.05 (1 с.)
17.09 - 21.09 (2 с.)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа поможет преподавателям
СПО определить эффективность внедрения новых образовательных технологий. Слушатели познакомятся с основными
экономическими, социальными и техническими предпосылками и проблемами внедрения образовательных инноваций,
реализуемых в организациях СПО. Изучат методику расчета
себестоимости и выгоды от реализации основных элементов,
модулей и программы в целом, отдельных инноваций, проанализируют чувствительность себестоимости к отдельным
факторам. По результатам курса слушатели выполнят проект,
сделают расчеты эффективности образовательных инноваций для своих организаций СПО.
Особенности обучения: организационно-деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения и дистанционных технологий.
Объем:72 часа
Краткое содержание: в основе содержания программы проблемно-тематического семинара заложена идея
преемственности между различными уровнями получения образования в системе СПО. Слушатели семинара посредством
интерактивных методов обучения осваивают методику проектно-исследовательской деятельности, квест-технологии,
перспективную образовательную технологию - экспедиция.
Особенности обучения: организационно–деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: содержание проблемно–тематического
семинара направлено на освоение слушателями технологии
проектирования успешной карьеры обучающимися через
формирование универсальных компетенций. Слушатели
освоят методику «Ценностные ориентации» Милтона Рокича, технологии построения профессиональной карьеры на
основе «Я–концепции».
Особенности обучения: организационно–деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

3.10

Преподаватели, мастера произ- ТРИЗ технологии для развития творческих
водственного обучения
возможностей обучающихся 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
17.3.10 ПС

3.11

Методисты, преподаватели общепрофессиональных специальных и общеобразовательных
дисциплин, председатели
МК/МО
(на базе ГБПОУ «Выксунский
индустриальный техникум»)

Технологии организации научноисследовательской работы педагога и обучающихся

Методисты, заведующие методическим кабинетом ПОО
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

Основные направления и содержание деятельности методической службы в образовательной организации СПО в условиях внедрения ТОП-50

3.12

09.04 - 13.04

16.04 - 20.04 (1 с.)
24.09 - 28.09 (2 с.)

17.3.11 ПС

02.04 - 06.04 (1 с.)
01.10 - 05.10 (2 с.)

17.3.12 ПС

3.13

Преподаватели, мастера произ- Маркетинг образовательных программ и метоводственного обучения
дика их разработки по перспективным про(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
фессиям и специальностям цифровой экономики
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01.10 – 05.10

Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа семинара нацелена на
освоение слушателями специфики и особенностей развития
творческих способностей и критического мышления обучающихся. В процессе обучения слушатели осваивают методологию решения нестандартных творческих задач, методы преодоления инерции мышления.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинг, интерактивные методы обучения.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара рассматриваются вопросы теории и методики организации научно-исследовательской работы студентов в
ГБПОУ. Слушатели проектируют содержание, цели, задачи
и методическое обеспечение исследовательской работы обучающихся на основе требований ФГОС, обмениваются опытом организации научно-исследовательской работы в рамках
преподаваемых учебных дисциплин, ПМ, МДК.
Особенности обучения: Использование интерактивных методов обучения, лекции, практикумов, семинаров. По результатам обучения слушатели представляют и защищают программу исследовательской работы с электронной презентацией.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
основные направления деятельности методической службы
СПО в условиях внедрения ТОП-50, система работы по единой методической теме, содержание деятельности предметно-цикловых комиссий, особенности подготовки педагогических работников к аттестации. Особый акцент сделан на методическое сопровождение ФГОС ТОП-50.
Особенности обучения: лекции, практические занятия с использованием компьютерных, интерактивных, проектных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: слушатели изучат составляющие цифровой экономики, познакомятся с перспективными профессиями и методикой предвидения изменений в экономике и на
рынке образовательных услуг, познакомятся с формами про-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

17.3.13 ПС

3.14

Преподаватели, мастера производственного обучения
(на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»)

Методическое сопровождение практической
деятельности студентов в рамках подготовки к
олимпиадам профессионального мастерства
17.3.14 ПС

19.11 - 23.11

ведения маркетинговых исследований в сфере образовательных услуг, поведением потребителей образовательных
услуг, маркетинговыми коммуникациями и способами продвижения образовательных услуг на рынок. Важная тема – собственно методика разработки образовательных программ
«FutureSkills».По результатам курса слушатели защитят новую программу курса для своей организации СПО.
Особенности обучения: организационно-деятельностный
режим учебных занятий с использованием интерактивных
методов обучения.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: олимпиады профессионального мастерства обучающихся в системе СПО являются важным
средством подготовки студентов к овладению практическими
навыками будущей специальности. Учебная программа курса
предполагает познакомить преподавателей с современными
технологиями организации учебной практической деятельности обучающихся при подготовке к олимпиаде от разработки
форм и методов оценки готовности студентов выполнять необходимые творческие задания (ТРИЗ-технологии), методов
анализа оценки и самооценки результатов творческой проектной деятельности.
Особенности обучения: Использование электронного дидактического конструктора, позволяющего организовывать
проектировочную деятельность слушателей через систему
практических упражнений и заданий.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Задачи учебной деятельности подразделения:
 Формирование современных профессионально-важных качеств и ключевых компетенций педагогических работников системы профессионального образования
 Реализация персонифицированного подхода в системе повышения квалификации специалистов ПОО
 Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения модели открытой образовательной системы в профессиональных образовательных организациях
Новое в образовательной деятельности структурного подразделения:
 Формирование образовательного заказа специалистов ПОО на повышение квалификации и координация деятельности структурных подразделений института для
его реализации;
• Дидактическое обеспечение персонифицированного повышения квалификации специалистов профессиональных образовательных организаций.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
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ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель центра: Петров Юрий Николаевич, д.пед.н., профессор
 461- 09-02
E-mail: psc@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Проектные команды ПОО экспе- Проектирование образовательного процесса
риментальной площадки
согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП-50
1. ГБПОУ НТГХ и П
и с учетом профессиональных стандартов и
требований «Ворлдкиллс».*
2.

ГБПОУ НПК

3.

ГБПОУ ДИКТ

4.

ГБПОУ КНТ

39.3.1 ПС

1. 22.01.-26.01.
26.03.-30.03.

2.
3.

5.

05.02.-09.02.
02.04.-06.04.
26.02.-02.03.
16.04.-20.04.

4.

12.03.-16.03.
28.05.-01.06.

5.

17.09.-21.09.
12.11-16.11.

6.

01.10.-05.10.
26.11.-30.11.

7.

15.10.-19.10.
10.12.-14.12.

8.

29.10.-02.11.
17.12.-21.12.

9.

24.09.-28.09.
19.11.-23.11

ГБПОУ АТС и П

6. ГБПОУ БСТ
7. ГБПОУ САТ
8. ГБПОУ НТТ
9.ГБПОУ Сергач.АТ

166

Объем: 72 часа
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: семинар направлен на формирование
у слушателей профессиональных компетенций для разработки образовательных программ ФГОС СПО по ТОП 50. Слушатели развивают умения анализировать требования ФГОС
СПО по ТОП 50 и профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, запросов работодателей;
требований «Ворлдскиллс»; анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), разрабатывать и обновлять
рабочие программы, планы занятий (циклы занятий), оценочные средства и другие методические материалы по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО; использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность
оценки.
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия
по разработке образовательных программ СПО по требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов и требований «Ворлдскиллс».

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

3.2

Педагогические работники ПОО Формирование
социально-нравственных,
личных и патриотических ориентаций обучающихся в ПОО.*

15.10.-20.10.

39.3.2 ПС

3.3.

Педагогические работники ПОО Национальная система компетенций и квалификаций.*

19.11.-24.11

39.3.3 ПС

3.4

Педагогические работники ПОО
и преподавательский состав
Нижегородского государственного инженерно-экономического
университета (НГИЭУ)
(на базе НИРО, ул. Генерала
Ивлиева,30)

Технологии проектирования образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом стандартов «Ворлдскиллс».*
39.3.4 ПС

Центром реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы
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03.12.-08.12

Объем: 36 часов
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: Программа нацелена на проблемы
педагогического проектирования социально нравственных,
личных и патриотических ориентаций обучающихся в ПОО.
Итогом программы выступает проект развития социальнонравственных, личных и патриотических ориентаций обучающихся средствами «Ворлдскиллс», учитывающий конкретную
специальность учебного заведения.
Особенность обучения: лекции, практикум, семинарские
занятия, ИКТ, интерактивные методы обучения.
Объем: 36 часов
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: Семинар направлен на комплексную
оценку деятельности преподавателей в соответствии с трудовыми функциями и профессиональными стандартами.
Особое место в семинаре занимает раздел о создании центров аттестации квалификаций по образованию в регионе.
Особенность обучения: лекции, практикум, семинарские
занятия, ИКТ, интерактивные методы обучения.
Объем: 36 часов
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы, связанные с технологией проектирования образовательной программы с учетом стандартов «Ворлдскиллс» и с
использованием современного производственного оборудования.
Особенности обучения: использование интерактивных методов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги проектировочные семинары), предусмотрен обмен опытом работы.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЖ
Задачи учебной деятельности:
 Совершенствование профессиональной компетентности учителей физической культуры и ОБЖ в контексте современных тенденций развития образования,
требований ФГОС, Комплекса ГТО, профессионального стандарта педагога.
 Созданий условия для освоения учителями физической культуры и ОБЖ современных образовательных технологий для внедрения в практику профессиональной
деятельности.
Новое в учебной деятельности:
 Реализация курсов повышения квалификации для начинающих педагогов физической культуры (имеющих стаж работы в должности учителя физической культуры
от 1 до 5 лет и совместителей) «Теория и методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС» (108 часов).
 Разработка и апробация нового учебного модуля повышения квалификации : «Организационные и содержательные аспекты реализации внеурочной деятельности обучающихся по ОБЖ в условиях ФГОС».
 Организация и проведение стажировки по теме: «Реализация системы мониторинга «Рейтинг здоровья» в работе районного ресурсного центра здоровьесберегающей деятельности» .
 Реализация вариативных форм повышения квалификации, в том числе с использованием ИКТ, дистанционных образовательных технологий, активных форм обучения
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Фомичева Елена Николаевна, к.п.н.
 417- 17-76
E-mail: fv.obz.211@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1

Сроки проведения

Комментарий

– 1.2 Квалификационные модульные курсы

1.1

Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
города Нижнего Новгорода
(базовая площадка)

Современные подходы к преподаванию ОБЖ
в условиях реализации ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

1.2

Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
Нижегородской области
(НИРО)

18.1.1.КМК
Современные подходы к преподаванию ОБЖ
в условиях реализации ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)
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29.01-09.02 (1 с.)
26.02-02.03 (2 с.)

1 поток
19.03-30.03 (1с.)
14.05-18.05 (2с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в объеме 48 часов) и вариативную часть, в
рамках которой каждый слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36 часов) в соответствии с профессиональными интересами. В инвариантном предметном модуле рассматриваются концептуальные основы организаци-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов
18.1.2.КМК

Модули по выбору к
1.1.1 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)

1.1.-

1.2.

Сроки проведения

Комментарий

2 поток
09.04-20.04 (1с.)
01.10-05.10 (2с.)
3 поток
15.10-26.10 (1с.)
12.11-16.11 (2с.)

онно-содержательного обеспечения учебного предмета
«ОБЖ»; современные представления о содержании базовых
понятий
безопасности жизнедеятельности; нормативноправовые основы преподавания учебного предмета «ОБЖ».
Особенности обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, выездные практические занятия на базе стажерских площадок, мастер-классы.

(квалификационных курсов

Современные технологии образовательной
деятельности в курсе ОБЖ

Город
05.02-07.02

(инвариантный модуль)
Область
18.1.1.1.М
1 поток
26.03-28.03
2 поток
16.04-18.04

по ОБЖ)

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
программы по курсу «ОБЖ», содержание учебников, их идеи
и принципы построения; передовые, активные формы и методы организации занятий по всем разделам программы
курса ОБЖ в образовательной организации; методические
особенности применения современных образовательных,
информационных и коммуникационных технологий в обучении безопасности жизнедеятельности
Особенности обучения: использование активных методов
обучения (проблемные ситуации, деловые игры), ИКТ.

3 поток
22.10-24.10
1.1.2 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)

Организация первой помощи при травмах и
некоторых заболеваниях
(инвариантный модуль)

Город
07.02-09.02
Область
1 поток
28.03-30.03

18.1.1.2.М

2 поток
18.04-20.04
3 поток
24.10-26.10
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Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Нормативное и организационное обеспечение первой помощи. Типичные травмы на практических занятиях и учебных
сборах по программе ОБЖ, их профилактика и неотложная
помощь. Техника реанимации
Особенности обучения: использование активных методов
обучения (проблемные ситуации, практические занятия)

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.3 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Основы национальной безопасности и обороны государства

Город
26.02-28.02
Область
1 поток
14.05-16.05
2 поток
01.10-03.10
3 поток
12.11-14.11
Город
26.02-02.03

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Правовые основы обороны государства, стратегия национальной безопасности РФ, Военная доктрина РФ. Понятие
локальной цивилизации, нации, национальной безопасности,
национальных интересов. Военная организация РФ.
Особенности обучения: лекции, семинары, использование
современных средств ИКТ и активных методов обучения
(проблемные ситуации, деловые игры).
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется
обучение слушателей использованию информационных и
Интернет-технологий, сетевых сервисов, ЭОР, презентаций,
навыки работы с интерактивной доской. Модуль предполагает знакомство с понятием образовательного геокешинга и
примерами его организации в условиях реализации современных образовательных стандартов. В рамках курса слушателями осуществляется разработка и реализация предметного образовательного маршрута геокешинга.
Особенности обучения: практические занятия. Слушателям необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером, доступ в Интернет. Модуль реализуется кафедрой информационных технологий.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: модуль направлен на рассмотрение
вопросов нормативного обеспечения внеурочной деятельности в условиях ФГОС, в ходе реализации модуля дается характеристика исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках общеинтеллектуального направления
внеурочной деятельности, а также современным технологиям, формам и методам работы по социальному направлению внеурочной деятельности.
Особенности обучения: лекции, разбор ситуационных задач, практические занятия, мастер-классы педагогов.

18.1.1.3.М

1.1.4 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности учителя ОБЖ. Образовательный геокешинг

Область
1 поток
14.05-18.05
2 поток
01.10-05.10
3 поток
12.11-16.11

18.1.1.4.М

1.1.5 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)

Организационные и содержательные аспекты
реализации внеурочной деятельности обучающихся по ОБЖ в условиях ФГОС

Город
28.02-02.03
Область
1 поток
16.05-18.05

18.1.1.5.М

2 поток
03.10-05.10
3 поток
14.11-16.11
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ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ
Категория слушателей
(Место проведения)
1.1.6 Преподаватели - организаторы
и учителя ОБЖ
(НИРО, базовые площадки)
№

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Основы воинской обязанности и военной
службы

Город
28.02-02.03

18.1.1.6.М

Область
1 поток
16.05-18.05

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Основы военной обязанности, вопросы прохождения военной и альтернативной гражданской службы, вопросы организации и реформирования Вооруженных сил РФ.
Особенности обучения: использование активных методов
обучения (проблемные ситуации, практические занятия).

2 поток
03.10-05.10
3 поток
14.11-16.11

1.3.
1.3

Учителя физической культуры
города Нижнего Новгорода
(базовая площадка)

– 1.4.

Квалификационные модульные курсы

Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации
ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

2 поток
29.01-09.02 (1 с.)
26.02-02.03 (2 с.)

18.1.3.КМК

1.4

Учителя физической культуры
Нижегородской области
(НИРО)

1 поток
15.01-26.01 (1 с.)
12.02-16.02 (2 с.)

Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации
ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

1 поток
02.04-13.04 (1 с.)
24.09-28.09(2 с.)
2 поток
22.10-02.11 (1 с.)
03.12-07.12 (2 с.)

18.1.4.КМК

3 поток
19.11-30.11 (1 с.)
10.12-14.12 (2 с.)
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в объеме 48 часов), которые обязательны для
всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой
каждый слушатель выбирает несколько модулей (общим
объемом 36 часов) в соответствии с профессиональными
интересами. В инвариантном предметном модуле рассматриваются
концептуальные
основы
организационносодержательного обеспечения учебного предмета «ФК»;
современные представления о содержании базовых понятий
теории ФК; характеристика системы физического воспитания
учащихся ОО; нормативно-правовые основы преподавания
учебного предмета «ФК». Предполагается участие в работе
курсов ведущих учителей физической культуры и преподавателей ВУЗов.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, мастер-классы, обмен опытом, программированное обучение.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Модули по выбору к 1.3 – 1.4. (квалификационным курсам по физической культуре)
1.3.1 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

Организационно-содержательное обеспечение системы физического воспитания обучающихся в контексте требований ФГОС 
(обязательный модуль)

Город
1 поток
22.01-24.01
2 поток
05.02-07.02

18.1.3.1.М

1.3.2 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

Современные требования к проектировочной
деятельности специалиста физической культуры в образовательной организации
(обязательный модуль)
18.1.3.2.М

Область
1 поток
02.04-04.04
2 поток
29.10-31.10
3 поток
26.11-28.11
Город:
1 поток
24.01-26.01
2 поток
07.02-09.02
Область
1 поток
04.04-06.04
2 поток
31.10-02.11
3 поток
28.11-30.11
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Объем: 18 часов
Краткое содержание: инвариантный предметный модуль
предназначен для учителей и преподавателей физической
культуры образовательных организаций. Учебный курс учитывает специфику преподавания учебного предмета и
направлен на содержательно-технологическое обеспечение
физкультурно-педагогической деятельности в условиях модернизации и реформирования системы образования.
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопровождением, практические занятия, групповые дискуссии,
решение проблемных ситуаций, элементы деловой игры
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Технологии проектирования базовых разделов программы,
возрастные особенности учащихся, методические основы
проектирования, методика и технология разработки рабочего плана и конспекта урока.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ
Категория слушателей
(Место проведения)
1.3.3 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)
№

Название курсов
Технология коррекции ошибок при обучении
техническим элементам спортивных игр
18.1.3.3.М

1.3.4 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

1.3.5 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

1.3.6 Учителя физической культуры

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
учителя физической культуры

Сроки проведения

Комментарий

Город:
1 поток
15.01-16.01
2 поток
29.01-30.01
Область
1 поток
09.04-10.04
2 поток
22.10-23.10
3 поток
19.11-20.11
Область
1 поток
24.09-26.09

Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
технология коррекции ошибок при обучении игры в волейбол, футбол, баскетбол и др. Особенности обучения элементам техники игры в волейбол, футбол, баскетбол и др.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,

18.1.3.4.М

2 поток
03.12-05.12
3 поток
10.12-12.12

Современная система физкультурнооздоровительной деятельности ОО в условиях реализации ФГОС

Город
1 поток
12.02-14.02

18.1.3.5.М

2 поток
26.02-28.02

Инновационные технологии физической под-
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Область
1 поток
24.09-26.09
2 поток
03.12-05.12
3 поток
10.12-12.12
Город

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется
обучение слушателей использованию информационных и
Интернет-технологий, сетевых сервисов, ЭОР, презентаций,
навыки работы с интерактивной доской.
Особенности обучения: практические занятия. Слушателям необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером, доступ в Интернет. Модуль реализуется кафедрой информационных технологий.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
методологические, теоретические и прикладные аспекты
курса; дается характеристика и особенности физкультурнооздоровительных технологий различной направленности для
обучающихся образовательных организаций в условиях
внедрения ФГОС.
Особенности обучения: лекции, мини-дискуссии, разбор
проблемных ситуаций, имитационные игры

Объем: 18 часов
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБЖ

№

Категория слушателей
(Место проведения)
(НИРО, базовые площадки)

1.3.7 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

готовки обучающихся образовательных организаций

1 поток
12.02-14.02

18.1.3.6.М

2 поток
26.02-28.02

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Характеристика инновационных педагогических технологий и
особенностей их реализации в условиях физического воспитания школьников; система использования эстафет и полос
препятствий на основе современных классификаций и содержания образовательных программ применительно к их
различным разделам. Средства физического воспитания
школьников и возможности их использования в решении
задач физической подготовки.
Особенности обучения: использование активных методов
обучения, ИКТ.

Деятельность самообразования как элемент
профессионально-личностного развития педагога
18.1.3.7.М

Область
1 поток
24.09-26.09
2 поток
03.12-05.12
3 поток
10.12-12.12
Город
1 поток
14.02-16.02
2 поток
28.02-02.03
Область
1 поток
26.09-28.09

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Система деятельности самообразования учителя. Методы
учебной деятельности; метод проектирования. Проект системы индивидуального самообразования. Целью модуля
является разработка системы повышения эффективности
самообразовательной деятельности учителя физической
культуры и условий ее успешного развития.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование активных методов обучения.

2 поток
05.12-07.12

1.3.8 Учителя физической культуры
(НИРО, базовые площадки)

Организационно-методические основы внедрения и реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях
18.1.3.8.М

3 поток
12.12-14.12
Город
1 поток
14.02-16.02
2 поток
28.02-02.03
Область
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Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание курса связано с подготовкой обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО, организацией и выполнением видов испытаний (тестов), осуществлением контроля допуска к выполнению нормативов ГТО,
оказанием первой помощи при осложнениях в ходе выполнения нормативов участников тестирования; оцениванием
техники выполнения двигательных действий при сдаче норм
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

1 поток
26.09-28.09

ГТО.
Особенности обучения: практические занятия, метод проектирования, игровые технологии, решение проблемных
ситуаций; групповые дискуссии.

2 поток
05.12-07.12
3 поток
12.12-14.12

1.5. Квалификационные модульные курсы
1.5.

Учителя физической культуры
г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
имеющие стаж работы в должности учителя физической культуры от 1 до 5 лет, а также совместители
(НИРО)

Теория и методика преподавания физической
культуры в условиях реализации ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

12.03-23.03 (1 с.)
23.04-27.04 (2 с.)

18.1.5.КМК

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в объеме 48 часов), которые обязательны для
всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой
каждый слушатель выбирает несколько модулей общим
объемом 36 часов в соответствии с профессиональными
интересами. В инвариантном предметном модуле рассматриваются: теоретико-методические основы, программное
обеспечение системы физического воспитания, техника и
методика обучения способам двигательной деятельности по
базовым разделам программы по ФК; основы проектирования учебной деятельности в системе уроков.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
метод проектов, элементы деловой игры, решение проблемных ситуаций.

Модули по выбору к 1.5
1.5.1. Учителя физической культуры
(НИРО)

Современные требования к системе физического воспитания и профессиональной деятельности педагога физической культуры
(обязательный модуль)
18.1.5.1.М
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12.03-14.03

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках инвариантного модуля рассматриваются: нормативно-правовые основы ФК, профессиональные функции педагога в сфере ФК, современные требования к системе физического воспитания в образовательных учреждениях, содержание и организация аттестации
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.5.2 Учителя физической культуры
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Проектирование учебного процесса по физической культуре в образовательной организации
(обязательный модуль)

14.03-17.03

18.1.5.2.М
1.5.3 Учителя физической культуры
(НИРО)

Техника и методика обучения упражнениям в
рамках различных разделов образовательной
программы по физической культуре для ОО

23.04-25.04

18.1.5.3.М
1.5.4 Учителя физической культуры
(НИРО)

Регуляция деятельности самообразования
педагога в сфере физической культуры

23.04-25.04

18.1.5.4.М

1.5.5 Учителя физической культуры
(НИРО)

Техника и методика обучения элементам
спортивных игр 

25.04-27.04

18.15.5.М
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Комментарий
учителей физической культуры, инновационная деятельность в сфере ФК.
Особенности обучения: использование активных методов
обучения (проблемные ситуации, деловые игры), лекции с
мультимедийным сопровождением, практические занятия,
групповые дискуссии, решение проблемных ситуаций, элементы деловой игры
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках инвариантного модуля рассматриваются: Технологии проектирования базовых разделов программы, возрастные особенности учащихся, методические основы проектирования, методика и технология разработки рабочего плана и конспекта урока.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные формы обучения
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Техника способов двигательной деятельности и особенности
обучения способам двигательной деятельности следующих
разделов образовательной программы по физической культуре для ОО: "Легкая атлетика», «Гимнастика», «Знания»
Особенности обучения: практикумы, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Система деятельности самообразования учителя. Методы
учебной деятельности; метод проектирования. Проект системы индивидуального самообразования.
Особенности обучения: использование активных методов
обучения (проблемные ситуации, оргдеятельностные игры).
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Основные приемы техники игры в волейбол, футбол, баскетбол и др. Особенности обучения элементам техники игры
в волейбол, футбол, баскетбол и др.
Особенности обучения: практические занятия.
.
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Категория слушателей
(Место проведения)
1.5.6 Учителя физической культуры
(НИРО)
№

Название курсов
Современные технологии физической подготовки учащихся в системе физического воспитания

Сроки проведения

Комментарий

25.04-27.04

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Характеристика основных направлений физической подготовки в связи с реализацией различных разделов школьной
программы по ФК, комплексные формы организации физической подготовки, система контроля уровня физической
подготовленности школьников.
Особенности обучения: лекции, тренинги, практические
занятия

18.1.5.6.М

1.6. Квалификационные курсы
1.6

Учителя физической культуры и Современные подходы к преподаванию фиОБЖ
зической культуры и ОБЖ в условиях реали(на базе Городецкого района)
зации ФГОС
18.1.6.КК

14.05-25.05 (1 с.)
03.09-07.09 (2 с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются:
вопросы общепрофессиональной компетентности педагогов
в условиях внедрения ФГОС. Нормативно-правовое и содержательное обеспечение учебного предмета «физическая
культура» и ОБЖ, характеристика и возможности реализации современных образовательных и воспитательных технологий. Предполагается участие в работе курсов ведущих
учителей физической культуры и ОБЖ, анализ видеоуроков.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование активных методов обучения (решение проблемных ситуаций, деловых игр).

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения:

Реализация вариативной персонифицированной модели повышения квалификации учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО в очной, дистанционной и очно-дистанционной форме

Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях инновационного образования, формирование коммуникативной, квалитологической, аксиологической компетентности, исследовательской, проектировочной, и информационной культуры педагогов

Подготовка педагогов начального образования к реализации задач формирования основ гражданской идентичности младших школьников, развития их личности в
процессе образовательной деятельности, духовно-нравственного воспитания.
Новое в учебной деятельности:

Реализация дистанционных, очно-дистанционных курсов и педагогических мастерских в системе повышения квалификации

Разработка и апробация нового содержания повышения квалификации: педагогические мастерские: «Технология развивающего обучения в современной начальной школе», «Технологические и диагностические аспекты формирования информационной культуры в ходе реализации сетевых проектов в начальной школе»,
«Развитие письменно-речевой деятельности обучающихся в условиях преемственности между начальной и основной школой», «Учитель и родитель:психологопедагогические аспекты образовательного партнерства», «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки детей к школе», «Развитие регулятивных УУД
младших школьников в процессе их речевого развития»; образовательных модули: «Развитие контрольно-оценочной деятельности у младших школьников», «Использование интерактивной среды «Учи.ру.» в образовательном процессе начальной школы», «Сотрудничество школы и семьи: современные формы работы с
родителями» , «Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе как средство достижения метапредметных результатов ФГОС
НОО», «Развивающие технологии в процессе обучения младших школьников русскому языку», «Технологии педагогического взаимодействия как средство достижения образовательных результатов в начальной школе»; очно-дистанционные курсы «Коммуникативно-нравственное развитие младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»

Расширение спектра образовательных модулей, направленных на формирование ИКТ- компетентности педагога начальной школы

Разработка проектно-ориентированного содержания с использованием инновационных форм учебных занятий с учетом современных требований к дополнительному профессиональному образованию

Диссеминация педагогического опыта учителей-победителей ПНПО (на основе мастер-классов учителей начальной школы)
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой.
Зав. кафедрой: Тивикова Светлана Константиновна, к.п.н.
 417- 59-96
E-mail: nachobr@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.

Методисты, руководители РМО,
учителя начальных классов высшей и первой категории

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС
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09.01-13.01

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в объеме 36 часов), обязательный для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый
слушатель выбирает в соответствии с профессиональными
интересами по одному модулю из трех блоков (общим
объемом 72 часа). В рамках курсов рассматриваются следующие вопросы: ФГОС НОО. Теоретические основы стратегии
развития начальной школы. Психолого-педагогические основы развития личности младшего школьника, формирования
учебной деятельности и способов оценки уровня предметных
достижений учащихся. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников. Профессиональная
компетенция учителя начальных классов. Методика преподавания предметов начального цикла обучения. Вариативность
содержания и образовательных технологий. Анализ различных систем начального образования и соответствующих УМК.
Особенности обучения: проблемные лекции, педагогические мастерские, семинары, деловые игры, тренинги с использованием ИКТ, практические занятия с анализом видеоуроков, планирование уроков с учетом требований ФГОС.
Итоговый контроль: проект урока.

Особенности обучения младших школьников
в современной начальной школе
(предметный и надпредметный инвариантный модуль)
07.1.1.КМК

Модули по выбору к
I
1.1.1.

блок.

Комментарий

1.1.

Особенности организации образовательного пространства

Учителя начальных классов
(НИРО)

Использование информационных технологий
в процессе обучения младших школьников на
уроке и во внеурочной деятельности
07.1.1.1.М
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28.03-30.03

Объем: 24 часа
Краткое содержание: в авторском курсе Н.Н.Румянцевой,
победителя национального проекта «Образование»
г.Дзержинск, МБОУ лицей № 21 предусмотрено осмысление
возможностей использования ИКТ в деятельности учителя
начальной школы, в том числе через создание социальнозначимых проектов. Существенное значение уделено проблеме формирования УУД.
Особенности обучения: практические занятия по созданию
социально-значимых проектов и использованию ИКТ, стажировочные занятия.
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№
1.1.2.

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя начальных классов
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Проблемы подготовки детей к учению в условиях ФГОС ДО и ФГОС НО

17.09-19.09

07.1.1.2.М

1.1.3.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Технологии педагогического взаимодействия
как средство достижения образовательных
результатов в начальной школе

19.09-21.09

07.1.1.3.М

1.1.4.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Мониторинг качества начального образования

26.09-28.09

07.1.1.4.М

1.1.5.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе как
средство достижения метапредметных результатов ФГОС НОО
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16.04-18.04

Комментарий
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
условия для установления партнерского взаимодействия
субъектов образовательного процесса; психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста; организационно-содержательные аспекты решения проблем адаптационного периода у первоклассников.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, инновационное проектирование целостного развития будущего первоклассника, проектирование диагностического комплекса.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: Федеральный государственный Стандарт о значении коммуникации и общения младших школьников. Коммуникативные УУД: виды и типы. Структура и типология детских ученических коллективов. Развитие навыков
учебного сотрудничества у младших школьников. Технология
учебного сотрудничества: специфика парного и группового
взаимодействия. Разновозрастное сотрудничество в образовательном процессе. Диагностика сформированности коммуникактивных УУД.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, тренинги, кейс-технологии.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
организация и проведение мониторинга качества образования, анализ контрольно-измерительных материалов. Слушатели знакомятся с электронными формами мониторинга,
проектируют программу диагностического сопровождения.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, анализ КИМов, тренинг по интерпретации мониторинговых данных.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности использования проектного метода на разном
предметном содержании в начальной школе, рассматрива-
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

07.1.1.5.М

1.1.6.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Современный урок в начальной школе с учетом требований ФГОС

24.10-26.10

07.1.1.6.М

1.1.7.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Организация образовательного процесса с
учетом индивидуальных особенностей младших школьников

22.10-24.10

07.1.1.7.М

1.1.8.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Особенности организации образовательного
процесса с одаренными детьми
07.1.1.8.М

181

23.04-25.04

Комментарий
ются возможности формирования УУД на разных этапах исследовательской и проектной деятельности. Предполагается
проведение авторских мастер-классов учителей высшей категории, победителей НПО.
Особенности обучения: мастер-классы, практические занятия по анализу УМК, брейнсторминг, проектирование решения исследовательских и проектных задач на основе ТРИЗ
технологий.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются особенности построения современного урока в начальной школе
с учетом требований ФГОС НОО.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия с использованием рабочей тетради, проектирование
уроков.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
причины и типология трудностей в обучении младших школьников общеобразовательных школ; особенности обучения
детей с ОВЗ; освещаются диагностические методики и коррекционные приемы предупреждения и преодоления трудностей в рамках таких предметных областей как русский язык,
математика, литературное чтение, описываются развивающие приемы работы, учитывающие индивидуальные особенности детей (приемы работы с леворукими и праворукими, с
гиперактивными и медлительными детьми, детьми, имеющими недостатки речи; освещаются вопросы формирования
УУД у одаренных детей, младших школьников с проблемами
в развитии.
Особенности обучения: проблемные лекции, педагогические мастерские, проектирование учебных занятий и диагностического комплекса, круглый стол.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: сущность понятия одаренный ребенок, классификация типов детской одаренности, диагностические методики по выявлению одаренных детей, подготовка

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

1.1.9.

Категория слушателей
(Место проведения)

Учителя начальных классов
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Личностно-ориентированные технологии
обучения в начальной школе

03.10-05.10

07.1.1.9.М

1.1.10. Учителя начальных классов
(НИРО)

Диагностическая культура учителя начальных
классов

14.02-16.02

07.1.1.10.М

1.1.11. Учителя начальных классов
(НИРО)

Портфолио как средство повышения профессиональной компетентности педагога
07.1.1.11.М

182

14.03-16.03

Комментарий
к предметным олимпиадам, псиихолого-педагогическое просвещение родителей.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, мастер-классы педагогов.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС НОО, направленные на формирование учебной деятельности младших школьников, развитие личностных, метапредметных и предметных достижений учащихся.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, проектирование уроков.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
компоненты диагностической культуры учителя; методы психологической диагностики, освоение учебной деятельности,
мониторинг метапредметных и личностных результатов; построение учителем диагностической программы.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: сущность понятия профессиональной
компетентности педагога, специфика обобщения профессионального опыта через разные формы (сайт, портфолио, презентация). Портфолио: виды и структурные компоненты. Развитие педагогических компетенций педагога при работе с
портфолио.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, мастер-классы педагогов.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Категория слушателей
(Место проведения)
1.1.12. Учителя начальных классов
(НИРО)
№

Название курсов

Сроки проведения

Развитие контрольно-оценочной деятельности у младших школьников

21.11-23.11

07.1.1.12.М

1.1.13. Учителя начальных классов
(НИРО)

Использование интерактивной среды
«Учи.ру.» в образовательном процессе
начальной школы

05.03-07.03

07.1.1.13.М

II

б л о к.

1.1.14. Учителя начальных классов
(НИРО)

Объем: 24 часа
Краткое содержание: характеристика регулятивных УУД
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО. Этапы
формирования самоконтроля и самооценки у младших
школьников (по Ш.Амонашвили). Методы и приемы развития
контрольно-оценочной деятельности на основе системы РО
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, А.Б.Воронцова.
Особенности обучения: проблемные лекции, деловые игры,
мастер-классы.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: Рассматривается проблема электронного обучения, позволяющего реализовать в условиях системы образования формы, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий. Знакомство с
образовательной платформой «Учи.ру,», где ученики начальной школы изучают учебные предметы в интерактивной
форме с учётом дифференцированного подхода и реализуя
задачи инклюзивного образования.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия в компьютерном классе, моделирование.

Методические аспекты преподавания учебных дисциплин
в начальной школе в разных системах и УМК
Развивающие возможности УМК «Начальная
школа ХХI века» (под ред.
Н.Ф.Виноградовой)

29.01-31.01

07.1.1.14.М

1.1.15. Учителя начальных классов
(НИРО)

Комментарий

Развивающие технологии в процессе обучения младших школьников русскому языку

183

09.04-11.04

Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Концептуальные основы УМК «Начальная школа ХХI века»
(под ред. Н.Ф.Виноградовой). Обзор учебных курсов «Грамота», «Литературное чтение», «Русский язык», «Окружающий
мир», «Математика». Средства достижения планируемых
результатов с учетом требований ФГОС.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ УМК
педагогические мастерские, проектирование учебных занятий, анализ видеоуроков, круглый стол по обмену опытом
работы.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
личностно-ориентированные технологии в процессе обучения

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

07.1.1.15.М

1.1.16. Учителя начальных классов
(НИРО)

Развитие читательской компетентности
младших школьников в свете современных
требований 
07.1.1.16.М

26.02-28.02

1.1.17. Учителя начальных классов
(НИРО)

Развитие метапредметных УУД у младших
школьников на языковом материале 

12.03-14.03

07.1.1.17.М

1.1.18. Учителя начальных классов
(НИРО)

Современные подходы к лингвистическому
развитию младших школьников
07.1.1.18.М

184

26.11-28.11

Комментарий
русскому языку в начальной школе; организация и содержание проблемно-диалогового обучения; проведение лингвистических исследований; организация проектной деятельности; проектирование урока средствами технологии критического мышления; дифференцированный подход к обучающимся. Использование интерактивных технологий на уроках
русского языка.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, анализ видеозаписей уроков, мастер-классы педагогов, решение лингвометодических задач.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
понятие «читательская компетентность», структура читательской компетентности, формирование общего способа чтения.
Особенности формирования навыка молчаливого чтения.
Приемы осознания текста. Формирование познавательного
интереса к чтению. Международные требования к читательским умениям. Оценка качества планируемых результатов по
чтению у младших школьников.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, мастер-классы педагогов, деловые игры, проектирование диагностического комплекса.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
виды познавательных УУД, особенности формирования логических операций на языковом материале, создания и преобразования знаково-символических средств, моделей, схем
для решения познавательных задач на уроках русского языка.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, анализ уроков, анализ языкового материала, анализ различных информационных источников.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
системно-деятельностный
подход
к
лингвистическому
развитию младших школьников; основы содержательной

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.19. Учителя начальных классов
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Достижение метапредметных результатов
средствами математического содержания

12.09-14.09

07.1.1.19.М

1.1.20. Учителя начальных классов
(НИРО)

Роль смыслового чтения в формировании
личности младшего школьника
07.1.1.20.М

185

01.10-03.10

Комментарий
линии программы «Система языка».; авторские подходы к
изучению лингвистических понятий в различных УМК.
Исследовательская деятельность в процессе изучения
языкового материала.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия на основе методического блокнота учителя, мультимедийная презентация УМК, анализ видеоуроков, работа с
методическим блокнотом, решение лингвометодических задач.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
современные технологии преподавания методики математики с учетом требований ФГОС, освещаются методические
приемы работы, направленные на формирование метапредметных результатов, особенности формирования математических представлений у младших школьников.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, анализ УМК, анализ уроков.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается понятие «смысловое чтение», формирование познавательных
УУД средствами анализа текста, способы осознания прочитанного, развивающие возможности информационных и художественных текстов различных жанров, способы эмоционального воздействия, возможности художественного произведения на формирование духовно-нравственных проекций
личности.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, экспертиза текстов, мультимедийные презентации.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Категория слушателей
(Место проведения)
1.1.21. Учителя начальных классов
(НИРО)
№

Название курсов
Современный урок курса «Окружающий мир
в начальной школе» 

28.11-30.11

07.1.1.21.М

III
1.1.22. Учителя начальных классов
(НИРО)

Гражданское образование младших школьников в условиях реализации ФГОС

31.01-02.02

Развитие художественного восприятия у
младших школьников в курсе «Образ и
мысль» 

19.02-21.02

07.1.1.23.М

1.1.24. Учителя начальных классов
(на базе МАОУ «Школа №187 с
УИОП» г.Н.Новгорода)

Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
требования к современному уроку курса «Окружающий мир»,
типология уроков, обязательные структурные элементы урока, работа с информацией, роль творческих развивающих
заданий. Теоретические основы деятельностного подхода и
метод проектов в учебном процессе.
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопровождением, презентации опыта работы педагогов, педагогические мастерские.

б л о к. Практика школьного воспитания

07.1.1.22.М

1.1.23. Учителя начальных классов
(НИРО)

Комментарий

Сроки проведения

Содержание и технология реализации программы внеурочной деятельности «Уроки для
души» (1-4 класс) 

186

26.03-28.03

Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
содержание и технологии гражданского образования младших школьников в условиях реализации ФГОС.
Особенности обучения: проблемные лекции, моделирование фрагментов уроков, практические занятия по составлению диагностических заданий, анализ УМК, проблемные ситуации.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
ФГОС начального образования. Курс «Образ и мысль» как
компонент образовательного учреждения. Особенности уроков «Образ и мысль», предполагающих особую технологию
восприятия произведений изобразительного искусства. Развитие художественного восприятия, визуального мышления и
коммуникативно-речевых умений младших школьников в
процессе проведения фасилитированной дискуссии.
Особенности обучения: эвристические и диалоговые лекции, фасилитированная дискуссия, тренинги, деловая игра,
брейнсторминг, стажировочные занятия.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматривается особенности реализации задач духовно-нравственного
развития младших школьников в авторской программе вне-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

07.1.1.24.М

1.1.25. Учителя начальных классов
(НИРО)

Развитие речевого поведения младших
школьников средствами программы внеурочной деятельности «УТРО»

21.03-23.03

07.1.1.25.М

1.1.26. Учителя начальных классов
(НИРО)

Сотрудничество школы и семьи: современные формы работы с родителями

25.04-27.04

07.1.1.26.М

1.1.27. Учителя начальных классов
(НИРО)

Духовно-нравственное воспитание младших
школьников на основе литературного краеведения
07.1.1.27.М

187

12.02-14.02

Комментарий
урочной деятельности «Уроки для души» Е.Н.Тимошиной,
победителя национального проекта «Образование», учителя начальных классов МАОУ «Школа №187 с УИОП» г.Н.
Новгорода.
Особенности обучения: практические занятия, практикумы
и тренинги по освоению нетрадиционных техник артпедагогики и сказкотерапии, анализ видеозаписей занятий, деловая
игра, проектирование занятия.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
теоретические основы развития информационно-речевой
культуры младших школьников. Методы и приемы формирования способов работы с информацией как УУД. Овладение
стратегиями смыслового и эстетического анализа различных
источников информации в процессе реализации программы
внеурочной деятельности «УТРО» (авт. С.К.Тивикова).
Особенности обучения: проблемные лекции, проектирование занятий, мастер-классы учителей. мультимедийная презентация УМК, проектирование исследовательской деятельности в процессе анализа языкового материала.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: повышение общей культуры семьи и
психолого-педагогической компетентности родителей; оказание практической и теоретической помощи родителям. Особенности организации взаимодействия ОО с семьями обучающихся. Критерии эффективности использования различных
форм работы с родителями в воспитании и развитии личности ребенка.
Особенности обучения: проблемные лекции, практические
занятия, деловые игры, тренинги.
Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваютсявоспитательные возможности интегрированного курса литературного краеведения "Мы-нижегородцы!" в начальной
школе.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ УМК и
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
видеозаписей уроков, круглый стол по обмену опытом работы

1.1.28. Учителя начальных классов
(НИРО)

Программа внеурочной деятельности «Дорогою открытий и добра» как средство формирования личностных УУД

19.11-21.11

07.1.1.28.М

2.
2.1.

Специализированные курсы

Учителя начальных классов
Нижегородской области
(3 потока)
(НИРО)

и модули по вопросам введения

Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС

Поток 1
19.02-02.03

07.2.1.Ф

Поток 2
12.03-23.03
Поток 3
03.12-14.12

2.2.

Объем: 24 часа
Краткое содержание: концептуальные основы программы
внеурочной деятельности младших школьников. Содержание
занятий и методические приемы формирования личностных
УУД .
Особенности обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, разработка диагностических заданий.

Учителя начальных классов Ниже- Теория и методика преподавания в начальгородской области со стажем рабо- ной школе в условиях реализации ФГОС
ты от 0 до 3 лет
07.2.2.Ф
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08.10-19.10

ФГОС

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
следующие проблемы: Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Основные направления модернизации начального образования. Организация исследовательской деятельности учителя начальных классов.
Диагностика обучаемости и обученности младших школьников. Проектирование уроков.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию уроков; организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного материала, защита проектных работ.
Итоговый контроль: проект урока.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
следующие проблемы: Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Основные направления модернизации начального образования. Особенности реализации системно-деятельностного подхода в учебном процессе. Организация исследовательской деятельности учителя начальных классов. Диагностика обучаемости и обученности младших школьников. Достижение планируемых
результатов, обозначенных во ФГОС НОО. Дифференцированный подход к обучению младших школьников. Проектирование уроков.
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

2.3.

Категория слушателей
(Место проведения)

Учителя начальных классов
г.Нижнего Новгорода
(на базе Автозаводского,
Приокского, Ленинского,
Сормовского районов)

Название курсов

Сроки проведения

Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС

04.06-15.06

07.2.3.Ф

2.4.

Учителя начальных классов первой Психодидактические основы начального оби высшей категории
разования в условиях реализации ФГОС
(НИРО)
07.2.4.Ф

29.10-09.11

2.5.

Учителя начальных классов
(НИРО, базовые площадки)

09.04-20.04

Формирование профессиональной компетентности педагога как условие общего развития младшего школьника в свете требова-
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Комментарий
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию уроков; организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного материала, защита проектных работ.
Итоговый контроль: проект урока.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
следующие проблемы: Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Основные направления модернизации начального образования. Организация исследовательской деятельности учителя начальных классов.
Диагностика обучаемости и обученности младших школьников. Проектирование уроков.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию уроков; организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного материала, защита проектных работ.
Итоговый контроль: проект урока.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
следующие
вопросы:
ФГОС
НОО.
Психологопедагогические основы обучения и развития младших
школьников. Вариативность содержания и технологий обучения в начальной школе.
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ современных УМК, практическая деятельность по проектированию уроков; игровое моделирование, организация исследовательской деятельности в процессе анализа учебного
материала, защита проектов.
Итоговый контроль: проект урока или занятия по внеурочной деятельности.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
проблемы профессионального развития педагогов началь-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

ний ФГОС НОО

Комментарий
ной школы, компоненты его профессиональной компетентности, особенности их формирования в условиях реализации стандартов.
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопровождением, анализ практики начального образования,круглый стол.
Итоговый контроль: разработка проекта урока или занятия по внеурочной деятельности.

07.2.5.Ф

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Учителя начальных классов
(на базе МБОУ «Школа № 174»
г.Н.Новгорода)

Технологии развивающего обучения в современной начальной школе

26.03-30.03 (1с.)
12.11-16.11(2с.)

07.3.1 ПС

3.2.

Учителя начальных классов
(НИРО, базовые площадки)

Технологические и диагностические аспекты
формирования информационной культуры в
ходе реализации сетевых проектов в начальной школе
07.3.2 ПС
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05.02-09.02 (1с.)
15.10-19.10 (2с.)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в программе мастерской рассматривается развитие личности младшего школьника в системах
развивающего обучения (Л.В. Занкова, Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова) как приоритетная цель современного образования, формирование УУД в системах РО; знакомство с
опытом работы учителей начальных классов региона.
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопровождением, практические групповые и индивидуальные занятия, анализ практики начального образования, мастерклассы.
Объем: 72 часа
Педагогическая мастерская проводится при участии
кафедры информационных технологий.
Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской
рассматриваются технологии формирования информационной культуры всех участников образовательных отношений
в ходе создания и реализации сетевых проектов. Содержание направлено на профессиональное развитие педагогов
начальной школы, компоненты его профессиональной компетентности в использовании ИКТ технологий (использование сервисов Web 2.0).
Особенности обучения: учебно –методический консалтинг
в сетевом сообществе (очно-дистанционная форма), проблемные лекции, практические занятия, деловые игры, мастер-классы.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№
3.3.

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя начальных классов –
участники инновационной
деятельности
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Развитие письменно-речевой деятельности
обучающихся в условиях преемственности
между начальной и основной школой

22.01-26.01 (1с.)
12.11-16.11 (2 с.)

07.3.3 ПС

3.4.

Учителя начальных классов –
участники инновационной
деятельности
(НИРО)

Учитель и родитель: психологопедагогические аспекты образовательного
партнерства в соответствии с ФГОС НОО

26.03-30.03 (1с.)
06.11-09.11(2с.)

07.3.4 ПС

3.5.

Учителя начальных классов
(НИРО)

Современные технологии воспитания младших школьников в условиях реализации
ФГОС
07.3.5 ПС
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29.01-02.02 (1с.)
08.10-12.10 (2с.)

Комментарий
Объем: 72 часа
Краткое содержание: педагогическая мастерская предполагает знакомство с требованиями ФГОС к непрерывному
процессу формирования коммуникативной компетентности
обучающихся в условиях преемственности между начальной и основной школой. Технологические аспекты развития
письменно-речевой деятельности обучающихся при работе
с текстами.
Особенности обучения: проблемные лекции, деловые
игры, проектирование коммуникативно-речевой деятельности участников образовательных отношений, анализ видеозаписей, моделирование и анализ уроков, мастер-классы
педагогов, решение проблемных ситуаций.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской
рассматриваются технологии взаимодействия с родителями
на основе принципов сотрудничества. Рассматриваются
компоненты профессиональной компетентности педагога,
модели взаимодействия участников образовательных отношений.
Особенности обучения: проблемные лекции, деловые игры, тренинговые занятия, кейс-технологии, круглый стол.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в программе: Современные технологии воспитания учащихся начальной школы в условиях
ФГОС. Проектирование воспитательных технологий. Психолого-педагогическое просвещение и тренинги развития родительской компетентности как базовые технологии работы
с родителями для обеспечения гармоничного развития личности детей. Методы организации совместной деятельности
родителей с детьми. Нетрадиционные формы работы с родителями. Деятельность классного руководителя на разных
этапах развития коллектива. Основные компоненты и элементы воспитательной системы класса. Индивидуальная
работа с учащимися и их родителями. Анализ эффективности воспитательного процесса в классе.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги,
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
мастер-класс победителей ПНПО, круглый стол.

3.6.

3.7.

Учителя начальных классов –
участники инновационной
деятельности
НИРО

Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки детей к школе

Учителя начальных классов
(НИРО)

Развитие регулятивных УУД младших школьников в процессе их речевого развития

07.3.6 ПС

07.3.7 ПС

Последний четверг каж- Объем: 72 часа
Краткое содержание: педагогическая мастерская посвящедого месяца
(январь-ноябрь)
на проблемам формирования психологической и специальной готовности детей к обучению в школе в рамках инновационной деятельности. Особое внимание уделяется организации профессионального взаимодействия различных
субъектов образовательных отношений: педагогов, психолога и родителей старших дошкольников.
Особенности обучения: проблемные лекции, проектирование занятий, моделирование; мастер-классы; семинары,
педагогические чтения и конференции и на базе образовательных организаций и НИРО.
Последняя пятница каж- Объем: 72 часа
Краткое содержание: Особенности формирования регулядого месяца
(январь-ноябрь)
тивных универсальных учебных действий в процессе речевой деятельности. Виды регулятивных УУД и их диагностика
на основе речевого материала. Формирование регулятивных УУД в ходе выполнения творческих и репродуктивных
заданий.
Особенности обучения: проектирование уроков и занятий,
анализ процесса порождения речевого высказывания обучающихся, разработка и решение диагностических и методических задач.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ

КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Задачи образовательной деятельности
 Повышение компетентности педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГО ООО и ФГОС НОО
ОВЗ.
 Построение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, участвующих в процессах реализации здоровьесберегающей деятельности.
Новое в учебой деятельности
 Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по вопросам проектирования разделов программы воспитания и социализации по направлению
«формирование у подростков экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни», реализация межкафедральных модулей по вопросам здоровьесберегающей деятельности.
 Обучение школьных педагогических команд, обеспечивающих этапы внедрения системной модели здоровьесбережения в практику школьной деятельности.
 Использование активных форм обучения, разработка в процессе повышения квалификации мини-проектов, направленных на участие в конкурсном движении в
области здоровьесберегающей деятельности.

Диссеминация в образовательном процессе передового педагогического опыта здоровьесберегающей деятельности школ, выездные практические занятия на
стажерских площадках.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Гладышева Ольга Семеновна, д.б.н.
 417-75-09
E-mail: kzo@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.

Руководители образовательных
организаций, педагогические
коллективы (команды),
ориентированные на
инновационную реализацию
здоровьесберегающей
деятельности; педагогические
работники различных
специальностей
(НИРО)

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

Здоровьесберегающие технологии в ОО в
условиях реализации ФГОС
(надпредметный блок)

05.02-07.02

02.1.1.КМК
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя: надпредметный инвариантный модуль (объем 24 часа), инвариантные предметные модули (объем 30 часов), вариативную
часть, в рамках которых каждый слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 54 часа).
Особенности обучения: групповые дискуссии, проектировочные занятия индивидуального и группового характера,
мастер-классы. В ходе курсов слушатели выполняют работу
проектировочного характера, которая призвана помочь в становлении системной организации здоровьесберегающей дея-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения
тельности в ОО.

Инвариантные модули к
1.1.1

Педагогические работники ОО,
руководители образовательных
организаций
(НИРО)

Государственная стратегия образования в
области сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников и способы
реализации в ОО

курсам 1.1.

08.02-09.02

Объем: 12 часов.
Краткое содержание: модуль посвящен анализу существующих новых нормативных документов по внедрению ФГОС и
правительственных программ в области сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также способам реализации ЗСД
в реальных условиях образовательной организации.
Особенности обучения: проведение круглого стола.

09.04-11.04

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля в проектировочном
режиме слушатели работают над основными этапами раздела основной образовательной программы (ООП) по вопросам
здоровьесбережения. Модуль обеспечивает обучение созданию разделов обязательной программы по здоровьесберегающей деятельности в ОО в рамках ФГОС НОО и ООО.
Особенности обучения: занятия ориентированы на команды
образовательных организаций, разрабатывающих программу
здоровьесбережения, а также направления программы воспитания и социализации.

02.1.1.1.М

1.1.2

Педагогические работники ОО,
руководители образовательных
организаций
(НИРО)

Проектирование разделов основной образовательной программы по формированию
культуры здорового и безопасного образа
жизни в контексте реализации ФГОС 
02.1.1.2.М

Модули по
1.1.3

Педагогические работники ОО,
руководители образовательных
организаций
(НИРО)

выбору к

Здоровьесберегающие аспекты работы педагогов ОО с обучающимися и воспитанниками,
имеющими отклонения в здоровье в контексте введения ФГОС ОВЗ 

курсам 1.1.

02.04-06.04

02.1.1.3.М

1.1.4

Педагогические работники ОО, Профилактические и просветительские проруководители образовательных граммы по формированию культуры здоровья
организаций
у обучающихся и воспитанников в контексте

194

12.04-13.04

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с отклонениями здоровья, осуществляется знакомство со здоровьесберегающими педагогическими
приемами работы с обучающимися и воспитанниками, имеющими отклонения в здоровье.
Особенности обучения: занятия в проектном режиме.
Объем: 12 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
аксиологическо-компетентностный подход в формировании
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ

№

Категория слушателей
(Место проведения)
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

ФГОС
02.1.1.4.М

1.1.5

Педагогические работники,
руководители образовательных
организаций
(НИРО)

Современные педагогические технологии со
здоровьесберегающим потенциалом: в контексте реализации системнодеятельностного подхода

15.10-19.10

02.1.1.5.М

Комментарий
культуры здоровья у участников обучения в ОО, вопросы подготовки к работе по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в условиях
введения ФГОС. Дается анализ существующих программ и
УМК нового поколения
Особенности обучения: проектирование системы внедрения
программ в образовательное пространство ОО, мастерклассы.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
педагогические технологии, основанные на деятельностном
принципе и диалоговой культуре. Здоровьесберегающий потенциал современных образовательных технологий, их влияние на качество обучения и их возможности в снижении учебной нагрузки на ученика и учителя.
Особенности обучения: практические занятия, освоение
интерактивных техник обучения, ИКТ. В ходе обучения слушатели разрабатывают проект урока на основе системнодеятельностного подхода.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (в рамках накопительной системы)
3.1.

Педагогические работники
образовательных организаций
(НИРО)

Инновационный опыт организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях Нижегородской области в условиях реализации ФГОС

24.09-28.09

02.3.1.ПС

3.2

Педагогические работники,
администраторы
образовательных организаций,
психологи
(НИРО)

Профессиональное саморазвитие и здоровье
педагога
02.3.2.ПС
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12.11-23.11

Объем: 36 часов.
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается
знакомство с инновационным опытом ОО по организации
здоровьесберегающей деятельности, мастер-классы педагогов в условиях реализации ФГОС.
Особенности обучения: мастер-классы, практикумы. Слушатели получат практический опыт проведения занятий,
направленных на формирование культуры здоровья на стажерских площадках кафедры
Объем: 72 часа.
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического
семинара предполагается знакомство с проблемой профессионального здоровья педагога, вопросами поддержания и
сохранения физического, психического и социального здоро-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

вья, а также следование основным правилам ЗОЖ в контексте профессиональных стандартов.
Особенности обучения: практические занятия, для которых
приглашаются специалисты-медики различных профилей. В
ходе семинара планируется посещение различных лечебнопрофилактических центров.
3.3
Воспитатели ДОО
Практика использования просветительских
19.03-23.03
Объем: 36 часов
(совместно с кафедрой теории и программ по культуре здоровья для детей
Краткое содержание: в ходе педагогической мастерской
методики дошкольного образо- дошкольного возраста в условиях реализации
предусмотрено знакомство с опытом работы ДОО и различвания)
ФГОС ДОО 
ными педагогическими технологиями, используемыми при
изучении программы «Разговор о правильном питании»
02.3.3.ПС
(часть 1) и «Разговор о здоровье: начало».
Особенности
обучения:
практические
занятия
и
мастер-классы на стажерских площадках.
3.4
Учителя-предметники,
Содержательные и методические аспекты
29.01-02.02
Объем: 36 часов.
администраторы
формирования культуры здорового и безКраткое содержание: модуль посвящен анализу и проведеобразовательных организаций, опасного образа жизни у старших подростков
нию занятий по учебно-воспитательной программе по здоросоциальные педагоги, классные в условиях реализации программы «Вектор»
вьесбережению для старших подростков основной школы в

руководители, воспитатели
условиях реализации ФГОС ООО. В рамках модуля педагоги
детских домов
получат возможность освоить методику подготовки дидакти02.3.4.ПС
(НИРО)
ческого материала по данной программе.
Особенности обучения: практические занятия в проектном
режиме, мастер-классы по программе «Вектор», мастерклассы на стажерских площадках кафедры.
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
Задачи учебной деятельности:

Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов-психологов и педагогических работников на основе требований
профессиональных стандартов.

Повышение профессиональной компетентности практических психологов и педагогических работников в условиях реализации введения ФГОС.

Формирование у психологов практических навыков эффективной работы со всеми субъектами образовательных отношений в ОО (педагогами, администрацией, родителями, учащимися).
Новое в учебной деятельности:

Обновление и апробация модулей, нацеленных на овладение компетенций, позволяющих реализовать комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности
образовательной среды, способствующих сохранению психологического здоровья субъектов образовательного пространства.

Реализация вариативных образовательных маршрутов по актуальным проблемам психологии образования и ДОО, методического сопровождения педагогических и
руководящих работников по вопросам профилактики асоциального поведения детей, суицидального поведения и поведения в виртуальной среде, внедрения медиативных технологий в ПО и др.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой.
Зав. кафедрой: Еделева Елена Гурьевна, к.пс.н.
 468-88-76
E-mail: psy@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.-1.2.
1.1.

1.2.

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульн ые курсы

Педагоги-психологи учреждений
основного общего и
профессионального
образования
Нижнего Новгорода
(НИРО)

Актуальные проблемы психологии образования в условиях реализации ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

Педагоги-психологи учреждений
основного общего и
профессионального
образования
Нижегородской области
(НИРО)

Актуальные проблемы психологии образования в условиях реализации ФГОС
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модули)

15.01 – 19.01 (1 с.)

09.1.1.КМК

09.1.2.КМК
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22.01 – 26.01 (1 с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме
12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый
слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом
72 часа) в соответствии с профессиональными интересами. В
инвариантном предметном модуле рассматриваются тенденции изменения содержания основных направлений деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС. Особое
внимание уделяется вопросам профилактики эмоциональных
нарушений и девиантного поведения у детей и подростков;
деятельности психолога по сопровождению профильного
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
обучения, диагностике готовности к внедрению профильного
и предпрофильного обучения. Изучаются особенности взаимодействия практического психолога с субъектами образовательного пространства. Предполагается профилактика эмоционального и профессионального выгорания.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации.

Модули по выбору к
1.1.1.

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Использование историй и сказок в профилактической и психокоррекционной деятельности
педагога-психолога с детьми и подростками

1.1 (2 с.)

26.02 – 28.02

09.1.1.1.М

1.1.2.

1.1.3.

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

19.02 – 20.02
Психология влияния и противостояние деструктивному влиянию 
09.1.1.2.М

Технология психологического просвещения
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО
и ООО 
09.1.1.3.М
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14.02 – 16.02

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
возможности применения историй и сказок в деятельности
педагога-психолога с детьми и подростками. Подходы при
использовании историй и сказок. Принципы и схемы анализа
историй и сказок. Истории и сказки при решении актуальных
возрастных задач. Конструирование реальности посредством
историй и сказок.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
практикумы, тренинги, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
виды психологического воздействия, классифицируемые по
признаку цивилизованности; а так же проявления диструктивного психологического воздействия на человека и возможности его распознавания. Дается алгоритм противостояния диструктивному влиянию.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Цели и задачи работы психолога образования с педагогами и
родителями в условиях внедрения ФГОС. Психологическое
просвещение: цели, задачи, содержание. Формы и методы
взаимодействия психолога с педагогами и родителями. Психолого-педагогические практикумы для педагогов и родите-
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№

1.1.4.

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Профилактика эмоционального и профессионального выгорания 

07.02 – 09.02

09.1.1.4.М

1.1.5.

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Деятельность психолога по обеспечению реализации ФГОС в ОО

29.01 – 02.02

09.1.1.5.М

1.1.6.

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

05.03 – 07.03
Психологическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в ОО
09.1.1.6.М
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Комментарий
лей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на
лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и возможности их использования в работе с педагогами и родителями.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Характеристика психологического стресса синдрома эмоционального и профессионального выгорания, диагностика. Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтовских
групп».
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные
консультации, психодрама, Балинтовские группы.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Цели и задачи психологической службы в условиях внедрения ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках
психолого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенности проведения психолого-педагогической диагностики УУД
младших школьников; основные показатели и уровни сформированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые
задания, направленные на формирование УУД в урочной и
внеурочной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Особенности обучения: лекции, практические занятия
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КАФЕДРА
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№
1.1.7

Категория слушателей
(Место проведения)
Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Название курсов
Конфликтология: пути и методы разрешения
конфликтов 

Сроки проведения

Комментарий

05.02 – 07.02

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов.
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупреждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведения личности в конфликте. Конструктивная и деконструктивная коммуникация. Психология переговорного процесса по
разрешению конфликтов. Медиативные технологии.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели и задачи работы педагога-психолога с родителями.
Трудности и проблемы, возникающие при работе с семьей и
родителями. Психолого-педагогические практикумы для родителей. Формы и методы диагностики родителей на лекциях,
семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и
возможности их использования в работе с родителями.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации
Объем: 18часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
основные направления и технологии работы психолога по
поддержке и сопровождению одаренных детей.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: профилактика и превенция суицидального поведения и аутоагрессии обучающихся; профилактика
формирования интернет-зависимости, безопасное поведение
в виртуальной среде
Особенности обучения: лекции, практикумы, работа с проблемными ситуациями

09.1.1.7.М

1.1.8

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

12.02 – 14.02
Технология психологического просвещения
родителей
09.1.1.8.М

1.1.9

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Психологические аспекты сопровождения и
поддержки одаренных детей 

28.02 – 02.03

09.1.1.9.М
1.1.10.

Педагоги-психологи
г.Н.Новгорода
(базовые площадки, НИРО)

Работа с обучающимися, склонными к суициду, развитие навыков поведения в виртуальной среде 
09.1.1.10.М

200

21.02 – 22.02
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КАФЕДРА
ПСИХОЛОГИИ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Модули по выбору к
1.2.1

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Использование историй и сказок в профилактической и психокоррекционной деятельности
педагога-психолога с детьми и подростками

1.2.

14.03 – 16.03

09. 1.2.1.М

1.2.2

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

12.02 – 14.02
Психология влияния и противостояние деструктивному влиянию 
09. 1.2.2.М

1.2.3

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Профилактика эмоционального и профессионального выгорания 

28.02 – 02.03

09. 1.2.3.М

1.2.4

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Конфликтология: пути и методы разрешения
конфликтов 
09. 1.2.4 .М

201

26.02 – 28.02

Комментарий

(2 с.)
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
возможности применения историй и сказок в деятельности
педагога-психолога с детьми и подростками. Подходы при
использовании историй и сказок. Принципы и схемы анализа
историй и сказок. Истории и сказки при решении актуальных
возрастных задач. Конструирование реальности посредством
историй и сказок.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
практикумы, тренинги, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
виды психологического воздействия, классифицируемые по
признаку цивилизованности; а так же проявления диструктивного психологического воздействия на человека и возможности его распознавания. Дается алгоритм противостояния диструктивному влиянию.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
характеристика психологического стресса синдрома эмоционального и профессионального выгорания, диагностика. Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтовских
групп».
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные
консультации, психодрама, Балинтовские группы.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов.
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика
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№

1.2.5

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Технология психологического просвещения
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО
и ООО 

19.02 – 20.02

09. 1.2.5.М

1.2.6

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

31.01 – 02.02
Психологическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в ОО
09. 1.2.6 М

1.2.7

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Деятельность психолога по обеспечению реализации ФГОС в ОО
091.2.7М

202

05.02 – 09.02

Комментарий
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупреждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведения личности в конфликте. Конструктивная и деконструктивная коммуникация. Психология переговорного процесса по
разрешению конфликтов.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели и задачи работы психолога образования с педагогами и
родителями в условиях внедрения ФГОС. Психологическое
просвещение: цели, задачи, содержание. Формы и методы
взаимодействия психолога с педагогами и родителями. Психолого-педагогические практикумы для педагогов и родителей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на
лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и возможности их использования в работе с педагогами и родителями.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели и задачи психологической службы в условиях внедрения
ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенности
проведения психолого-педагогической диагностики УУД
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№

1.2.8

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

21.02 – 22.02
Технология психологического просвещения
родителей
09. 1.2.8 М

1.2.9

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Психологические аспекты сопровождения и
поддержки одаренных детей 

12.03 – 14.03

09. 1.2.9 М
1.2.10

Педагоги-психологи
Нижегородская область
(НИРО)

Работа с обучающимися, склонными к суициду, развитие навыков поведения в виртуальной среде 
09.1.2.10 М

1.3.
1.3.

Начинающие педагогипсихологи
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)

14.02 – 16.02

Комментарий
младших школьников; основные показатели и уровни сформированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые
задания, направленные на формирование УУД в урочной и
внеурочной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели и задачи работы педагога-психолога с родителями.
Трудности и проблемы, возникающие при работе с семьей и
родителями. Психолого-педагогические практикумы для родителей. Формы и методы диагностики родителей на лекциях,
семинарах, родительских собраниях. Психологические игры и
возможности их использования в работе с родителями.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации
Объем: 18часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
основные направления и технологии работы психолога по
поддержке и сопровождению одаренных детей.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: профилактика и превенция суицидального поведения и аутоагрессии обучающихся; профилактика
формирования интернет-зависимости, безопасное поведение
в виртуальной среде
Особенности обучения: лекции, практикумы, работа с проблемными ситуациями

Квалификационные модульные курсы

Основные направления деятельности практического психолога в условиях реализации
ФГОС
09.1.3.КМК

203

03.09 – 07.09 (1 с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме
12 часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый
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КАФЕДРА
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 72
часа) в соответствии с профессиональными интересами. Изучаются особенности взаимодействию практического психолога с субъектами образовательного процесса.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации.

Модули по выбору к
1.3.1

Начинающие педагогипсихологи
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)

Технология взаимодействия педагогапсихолога с субъектами образовательных
отношений

1.3 (2 с.)

10.09 – 12.09

09.1.3.1.М

1.3.2

Начинающие педагогиАктуальные вопросы психологической адаппсихологи
тации детей и подростков
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3 лет) 09.1.3.2.М
(НИРО)

12.09 – 14.09

1.3.3

Начинающие педагогиПсиходиагностическая деятельность в ОО
психологи
(вступающие в должность,
09.1.3.3.М
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)

24.09 – 26.09

1.3.4

Начинающие педагогипсихологи

26.09 – 28.09

Психокоррекционная и развивающая деятельность педагога-психолога в условиях

204

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
цели, задачи и содержание деятельности педагога-психолога
с участниками образовательного пространства (педагогами,
родителями) в условиях реализации ФГОС. Предполагается
освоение активных форм и методов работы, в т.ч. с ИКТ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, психологических упражнений и игр), тренинги,
индивидуальные консультации
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
структура, содержание, принципы, методы и формы работы
педагога-психолога в системе сопровождения процесса адаптации детей и подростков на разных уровня образования.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, индивидуальные консультации.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
теоретические и практические аспекты психодиагностической
деятельности педагога-психолога в ОО: этические аспекты
деятельности; методы сбора, обработки и представления
данных диагностики; методы социально-психологической диагностики в деятельности педагога-психолога.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 18 часов
Краткое содержание: модуль раскрывает содержание, прин-
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№

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
(вступающие в должность,
реализации ФГОС
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)
09.1.3.4.М

Начинающие педагогипсихологи
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)

Сроки проведения

Деятельность педагога-психолога по профориентации и личностному самоопределению
старшеклассников

19.09 – 21.09

09.1.3.5.М

Начинающие педагогипсихологи
Современные теории и методы консультиро(вступающие в должность,
вания субъектов образовательного процесимеющие стаж работы до 3 лет) са
(НИРО)
09.1.3.6.М
Начинающие педагогипсихологи
Особенности работы с детьми, имеющими
(вступающие в должность,
трудности в обучении в условиях реализации
имеющие стаж работы до 3 лет) ФГОС
(НИРО)

17.09 – 19.09

26.11 – 30.11

09.1.3.7.М

1.3.8

Начинающие педагогипсихологи
(вступающие в должность,
имеющие стаж работы до 3 лет)
(НИРО)

Современные формы организации профилактической работы в ОО. Технология профилактики зависимостей «Форум-театр»
09.1.3.8.М
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12.11 – 23.11

Комментарий
ципы и специфику психокоррекционной и развивающей деятельности педагога-психолога в системе дошкольного,
школьного и профессионального уровня образования. Рассматриваются изменения в содержании коррекционной и развивающей деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: основной целью модуля является
овладение технологией обучения школьников личностному и
профессиональному самоопределению. Рассматриваются
аспекты деятельности психолога в профильных и предпрофильных классах, особенности диагностики и отбора.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
деловые игры.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: рассматриваются актуальные практики
и специальные проблемы психологического консультирования, особенности психологических консультаций в ОО, слушатели осваивают приемы консультирования
Особенности обучения: лекции, тренинги
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
вопросы организации работы с детьми, имеющими особенности развития (задержка психического развития, интеллектуальная недостаточность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и др); стратегии командной работы педагогического коллектива по оказанию помощи и поддержки детям,
испытывающим трудности в обучении в условиях ФГОС.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
теоретические и практические вопросы психопрофилактики
асоциального поведения детей и подростков. Профилактика

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА
ПСИХОЛОГИИ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
алкогольной зависимости, табакокурения, наркомании, компьютерной зависимости. Тренинг толерантности. Слушатели
обучаются тренингам психопрофилактики и интерактивной
технике «Форум-театр».
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ролевые игры, выездные спектакли в ОО.

1.4.
1.4.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Квалификационные модульные курсы

Психологическое сопровождение субъектов
образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО

24.09 – 28.09 (1 с.)

09.1.4.КМК

Модули по выбору к
1.4.1.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Психологическая диагностика детей в ДОО

1.4 (2 с.)

01.10 – 03.10

09.1.4.1 М

1.4.2.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Психолого-педагогическое сопровождение
познавательного и речевого развития дошкольников

03.10 – 05.10

09.1.4.2 М
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часа), инвариантный предметный модуль (в объеме
84 часа). Курс предназначен для практических психологов,
работающих в системе образования и учреждениях другого
типа с дошкольниками, и посвящен освоению новейших технологий и элементов сказкотерапии, песочной терапии, игровой терапии, куклотерапии, диагностика и подготовка к обучению в школе.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
цели и задачи психодиагностической деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО; методы изучения закономерностей психического развития детей, индивидуальных проявлений поведения, личностных особенностей ребенка. Овладение технологией построения системы психодиагностической
деятельности в ДОО
Особенности обучения: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
нормативные критерии познавательного и речевого развития
дошкольников. Рассматриваются методы и формы работы
педагога-психолога по сопровождению познавательного и
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА
ПСИХОЛОГИИ

№

1.4.3.

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
ДОО

17.10 – 19.10

09.1.4.3 М

1.4.4.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Психолого-педагогическое сопровождение
социально-коммуникативного развития дошкольников

22.10 – 24.10

09.1.4.4 М

1.4.5.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Психологическая профилактика профессионального и эмоционального выгорания специалистов
09.1.4.5 М

24.10 – 26.10

1.4.6.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Технология психологического просвещения
педагогов и родителей

29.10 – 31.10

09.1.4.6 М
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Комментарий
речевого развития. Особое внимание уделяется организации
обмена опытом по сопровождению познавательного и речевого развития среди педагогов-психологов ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
нормативные критерии социально-коммуникативного развития дошкольников. Рассматриваются методы и формы работы педагога-психолога по сопровождению социальнокоммуникативного развития. Особое внимание уделяется
организации обмена опытом по сопровождению социальнокоммуникативного развития среди педагогов-психологов
ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: профилактика синдрома эмоционального и профессионального выгорания, диагностика, коррекция. Приемы сказкотерапии и феликсологии в профилактике
эмоционального выгорания
Особенности обучения: спецпрактикумы (демонстрация
классических и авторских психотехник, упражнений и игр),
тренинги, индивидуальные консультации
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
цели и задачи, формы и методы работы педагога-психолога с
родителями и воспитателями. Трудности и проблемы, возникающие при работе с семьей и родителями. Психологопедагогические практикумы для родителей. Формы и методы
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА
ПСИХОЛОГИИ

№

1.4.7.

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Игра и игровые методы в профилактической и
коррекционной работе педагога-психолога
ДОО

31.10 – 02.11

09.1.4.7 М

1.4.8.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Коррекционно-развивающая работа с детьми
по преодолению проблем в эмоциональноволевой сфере, общении и поведении

06.11 – 07.11

09.1.4.8 М

1.4.9.

Педагоги-психологи ДОО
(НИРО)

Использование историй и сказок в профилактической и коррекционно-развивающей работе педагога-психолога ДОО
09.1.4.9 М
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08.11 – 09.11

Комментарий
диагностики родителей на лекциях, семинарах, родительских
собраниях.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
классификации типов и видов игр, оцениваются их развивающие возможности. Практическая часть курса направлена на
активное освоение слушателями игровых технологий, игровых стратегий и техник, методов игровой коррекции эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста, игровым
методам работы практического психолога.
Особенности обучения: лекции; практические занятия с использованием работы в малых группах; ролевые и имитационные игры, тренинг.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: обучение приемам и навыкам диагностики и работы с детьми по преодолению проблем в эмоционально-волевой сфере и общении (особенности работы с
тревожными, агрессивными, гиперактивными, замкнутыми
детьми); разрешение поведенческих проблем
Особенности обучения: лекции, практические занятия, элементы тренинга
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности применения историй и сказок педагогомпсихологом ДОО в профилактической и коррекционноразвивающей деятельности. Представлены различные подходы, методы и формы в работе с историями и сказками.
Рассмотрен потенциал использования историй и сказок в
процессе социально-коммуникативного и художественноэстетического развития дошкольников.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
практикумы, тренинги, консультации.
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА
ПСИХОЛОГИИ

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

Педагоги-психологи
(НИРО)

Арт-терапия: многообразие подходов

03.12 – 07.12

09.3.1.ПС

3.2.

Педагоги-психологи
(НИРО)

Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование

02.04 – 06.04

09.3.2.ПС

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматриваются новые направления и модели психологического консультирования.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматриваются основы индивидуального и семейного психологического
консультирования, слушатели осваивают практические приемы консультирования.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Задачи образовательной деятельности:

1. Формирование профессиональной компетенции педагогов и руководителей ОО, работающих с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми-сиротами с учетом
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Концепции ранней помощи в
РФ

2. Совершенствование профессиональной культуры педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, за счет индивидуализации форм повышения квалификации и переподготовки
Новое в образовательной деятельности:

1. Новые проблемно-тематические семинары для педагогов ОО, реализующих адаптированные образовательные программы «Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью», «Создание в ОО специальных условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ»

2. Новые модульные курсы по использованию современных педагогических технологий в работе с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ «Технологии
раннего выявления и оказания коррекционной помощи детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью»

3. Обновление очно-дистантных курсов «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ», «Возможности использования проектной деятельности в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности»
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Аксенова Елена Борисовна, к.пс.н
 417- 75- 09
E-mail: korped304@niro.nnov.ru
Категория слушателей
№
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

1.1.Квалификационные модульные курсы
1.1.

Учителя-логопеды ДОО
(НИРО)

Логопедия
(инвариантный предметный и инвариантный надпредметный модуль)

08.10-13.10 (1 с.)

06.1.1.КМК
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
инвариантный предметный модуль (в объеме 36 часов),
обязательные для всех слушателей, и вариативную часть,
в рамках которой каждый слушатель выбирает спецкурсы
(объемом 36 часа) в соответствии с профессиональными
интересами. В рамках курсов раскрываются современныеподходы к коррекционно-развивающему обучению, психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в условиях ДОУ.
Особенности обучения: обучение проектированию нового

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
содержания коррекционной работы, знакомство с опытом
работы логопедов-практиков.

Модули по выбору к
1.1.1.

Учителя-логопеды ДОО

Коррекционная работа в условиях логопедической группы

1.1

15.10-20.10 (2 с.)

06.1.1.1.М

1.1.2.

Учителя-логопеды ДОО

Коррекционная работа в условиях ДОУ общеразвивающей направленности

15.10-20.10 (2 с.)

06.1.1.2. М

1.2.

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Коррекционно-развивающая система занятий по овладению
фонетическим строем языка. Развитие фонематического
восприятия. Подготовка к овладению навыками письма и
чтения.
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделирование учебных занятий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Этапы коррекционно-логопедической работы в условиях детского сада. Организация коррекционно-развивающего процесса. Организация и проведение речевых занятий с детьми
в условиях логопункта
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделирование учебных занятий.

Квалификационные модульные курсы
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ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

№
1.2.

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя, воспитатели ОО, реализующих АОП

Название курсов
Коррекционная педагогика и специальная
психология
06.1.2.КМК

Сроки проведения

Комментарий

1 поток –
23.04-28.04 (1 с.)
2 поток –
08.10-13.10 (1 с.)

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в
объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и
вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель
выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с
профессиональными интересами. В рамках курсов рассматриваются: Вопросы общепрофессиональной компетентности.
Современный подход к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию. Достижения современного специального
образования. Пути коррекции отклонений. Содержание коррекционно-развивающего обучения.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ моделирование учебных занятий, практические занятия на базе образовательных организаций.

Модули по выбору к
1.2.1.

Учителя, воспитатели ОО, реализующих АОП

Коррекционно-педагогическая работа по
преодолению нарушений познавательной
деятельности

1.2

1 поток21.05-02.06 (2 с.)
2 поток –
26.11-08.12 (2 с.)

06.1.2.1. М

1.2.2.

Учителя, воспитатели ОО, реализующих АОП

Коррекционно-педагогическая работа по
преодолению эмоционально-волевых нарушений

1 поток21.05-02.06 (2 с.)
2 поток –
26.11-08.12 (2 с.)

06.1.1.2. М
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
содержательные и организационно-методические аспекты
коррекционно-педагогическая работы по преодолению нарушений познавательной деятельности.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ моделирование учебных занятий.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
содержательные и организационно-методические аспекты
коррекционно-педагогическая работы
по преодолению
нарушений познавательной деятельности.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ моделирование учебных занятий.
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.3.
1.3.

Сроки проведения

Квалификационные модульные курсы

Учителя начальных классов,
Методика образования и коррекционновоспитатели, работающие в ОО, развивающей деятельности обучающихся с
реализующей АОП
ОВЗ в свете требований ФГОС НО ОВЗ
(НИРО)
06.1.3.КМК

17.09-22.09 (1с.)

Модули по выбору к
1.3.1.

1.3.2.

Комментарий

Учителя начальных классов,
воспитатели ОО, реализующих
АОП
(НИРО)

Коррекционно-педагогическая работа в ходе
обучения

Учителя начальных классов,
воспитатели ОО, реализующих
АОП
(НИРО)

Коррекционно-педагогическая работа в процессе внеурочной деятельности

1.3.

22.10-02.11 (2с.)

06.1.3.1. М

06.1.3.2. М
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Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному
принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в
объеме 24 часов), инвариантный предметный модуль (в
объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с профессиональными интересами. В рамках курсов рассматриваются: Вопросы общепрофессиональной компетентности.
Современный подход к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию. Достижения современного специального
образования. Пути коррекции отклонений. Содержание коррекционно-развивающего обучения.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ моделирование учебных занятий, практические занятия на базе образовательных организаций.

22.10-02.11 (2с.)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
содержательные и организационно-методические аспекты
коррекционно-педагогической работы на уроке
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ моделирование учебных занятий.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
содержательные и организационно-методические аспекты
коррекционно-педагогическая работы во внеурочной деятельности.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
рабочих программ моделирование учебных занятий.

1.4.
1.4.

Учителя-предметники,
работающие с детьми с ОВЗ в
основном образовании

Квалификационные модульные курсы

Методика обучения предметным областям
обучающихся с ОВЗ с учетом требований
ФГОС

29.01-03.02 (1с.)
12.03-24.03 (2с.)

06.1.4.КМК

Объем: 108 часов
Краткое содержание: квалификационные курсы построены
по модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль (24ч), инвариантный предметный
модуль (12ч), обязательные для всех слушателей и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает
спецкурс (72ч) в соответствии с профессиональными интересами. В рамках курсов раскрываются современные подходы
к образованию и психолого-педагогическому сопровождению
образования детей с ОВЗ с учетом требований ФГОС
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ

2. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
2.1

2.2

Учителя-дефектологи, учителялогопеды, учителя-предметники,
воспитатели, работающие с
детьми с ОВЗ
(очно-дистанционный)

Использование компьютерных технологий и
специального оборудования в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ 

Учителя-логопеды, учителядефектологи школ
(НИРО)

Особенности работы школьного логопеда в
условиях введения ФГОС

Очно 14.05-16.05
Дист. 17.05-08.06

06.2.1. ПС. ОДК

16.04-28.04

06.2.2. ПС
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности использования компьютерных коррекционных
программ в образовательной деятельности, возможности
реализации личностно-ориентированного подхода в процессе их использования
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ разработка и защита проектов коррекционно-развивающей направленности
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности планирования коррекционной деятельности с учетом развития УУД школьника с ОВЗ, личностноориентированные технологии
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

2.3

Воспитатели ДОО, школ,
Психолого-педагогическое сопровождение
учителя, логопеды, дефектологи семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ
(очно-дистанционный)
06.2.3. ПС. ОДК

2.4

Воспитатели ДОО, логопеды.
дефектологи

Сроки проведения

Очно 12.11-14.11
Дист 15.11-07.12

Разработка адаптированных образовательных программ для дошкольников с ОВЗ

02.04-14.04

06.2.4. ПС

2.5

Воспитатели школ, учителя,
логопеды. дефектологи,
работающие с детьми с ОВЗ

Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в
общеобразовательной школе, в рамках требований ФГОС

10.09-22.09

06.2.5. ПС

2.6

Руководители
общеобразовательных
организаций, педагоги,
работающие с детьми с ОВЗ

Организация в ОО доступной образовательной среды для детей с ОВЗ
06.2.6. ПС
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19.02-21.02

Комментарий
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ, разработка и защита проектов коррекционно-развивающей направленности
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются технологии сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
ОВЗ
Особенности обучения: очно-дистанционная форма обучения предполагает выполнение и обсуждение практических заданий, разработку фрагментов программ работы с
семьей
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности программ коррекционно-развивающего сопровождения дошкольника с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности
построения
системы
коррекционно—
образовательной деятельности с учетом разных образовательных потребностей детей с ОВЗ
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем 18 часов
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности
организации
безбарьерной
коррекционноразвивающей среды для детей, имеющих нарушения слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития; обсуждается методика обучения и воспитания детей с перечисленными особенностями
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
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№
2.7

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя, специалисты
сопровождения ОО,
реализующих АООП

Название курсов
Личностно-ориентированные технологии и
адресные формы работы с детьми с ОВЗ

Сроки проведения

Комментарий

05.02-10.02

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы обновления содержания, технологий образования
с учетом требований ФГОС ОВЗ, рассматриваются разные
формы организации педагогического процесса и возможности их использования по отношению к детям с ОВЗ
Особенности обучения: семинар-путешествие с использованием компьютерных технологий и практикумов
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
общие вопросы разработки проектной деятельности у детей
с ОВЗ
Особенности обучения: очно-дистанционная форма обучения предполагает выполнение и обсуждение практических заданий, разработку и защиту проектов
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы научно-методического сопровождения деятельности специалистов; комплексного диагностического обследования; модели психолого-педагогического сопровождения;
разработки и реализации программ по сопровождению и
психолого-педагогической поддержки родителей; аккумуляция педагогического опыта и эффективных технологий.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ мастер-классы.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
возможности применения психотерапевтических, арттерапевтических и игровых технологий в решении образовательных и коррекционно-развивающих задач по отношению к
детям с ОВЗ.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ

06.2.7. ПС

2.8

Учителя, специалисты
сопровождения ОО,
реализующих АООП
(очно-дистанционный)

Возможности использования проектной деятельности в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности

Очно 10.09-12.09
Дист 13.09-28.09

06.2.8. ПС. ОДК

2.9

Учителя-логопеды, психологи,
Психолого-педагогическое сопровождение
дефектологи, социальные педа- инклюзивного образования детей с ОВЗ
гоги, тьюторы
(НИРО)
06.2.9. ПС

2.10

Учителя-предметники, учителя
начальных классов, тьюторы
(НИРО)

19.11 – 01.12

Современные коррекционнообразовательные технологии в работе с
детьми с ОВЗ

16.04-28.04

06.2.10. ПС
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№
2.11

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Тьюторы,ассистенты, специали- Особенности деятельности тьютора, ассисты сопровождения
стента обучающегося с ОВЗ в образовательной организации

Сроки проведения
15.01-27.01

06.2.11. ПС

2.12

Воспитатели, педагоги дополни- Социальное воспитание детей-сирот
тельного образования, воспитатели семейных детских домов, 06.2.12. ПС
работающих с детьми-сиротами
(НИРО)

02.04-14.04

2.13

Руководители, педагоги ОО,
реализующих АОП

06.11-08.11

Особые образовательные потребности детей
с ОВЗ, инвалидностью
06.2.13. ПС

2.14

Педагоги ДОУ, работающих с
детьми с ОВЗ, инвалидностью

Технологии раннего выявления и оказания
коррекционной помощи детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью
06.2.14. ПС

12.11-24.11

Комментарий
Объем 72аса
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы организационного, информационного и материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем: 72 часа
Краткое содержание: В программе курса рассматриваются:
аспекты общепрофессиональной компетентности, теоретические основы психосоциальной работы, коррекция дезадаптивного
поведения,
методики
социальнопсихологического диагностирования, технологии коррекционно-развивающего обучения социального развития детейсирот, их социализации и профориентации.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем: 18 часа
Краткое содержание: В программе курса рассматриваются:
вопросы типичных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей детей с разными нарушениями.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем: 72 часа
Краткое содержание: В программе курса рассматриваются
организационно-методические содержательные проблемы
коррекционно-педагогической работы с детьми ОВЗ, инвалидностью раннего и дошкольного возраста.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И
АНДРАГОГИКИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И АНДРАГОГИКИ
Задачи учебной деятельности подразделения:

Разработка научно-сервисного сопровождения развития современных механизмов и технологий общего образования (задача 2 ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.);

Создание условий и механизмов повышения профессионального уровня работников системы общего образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога (мероприятие 2.5. задачи 2 . ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.)
Новое в учебной деятельности:

Концепция современных образовательных технологий третьего поколения, основанная на теории научно – технологических укладов, поколенном подходе и парадигме событийного образования

Новый формат образования взрослых: организация «расширяющегося обучения» в смешанном режиме.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Игнатьева Галина Александровна, д.п.н., профессор
 468- 10- 75
E-mail: innov@niro.nnov.ru
№

Категория
слушателей

Сроки
проведения

Название курсов

Комментарий

(Место проведения)

1.1-1.3.
1.1.

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций
(на базе стажерской
площадки МБОУ СШ
№5 г. Лысково Нижегородской области)

Квалификационные модульные

Современные
образовательные технологии третьего поколения в условиях
ФГОС общего образования
08.1.1 КМК

15.01 – 19.01
(инвариантный
модуль)
05.02 – 16.02
(вариативнопроектировочные
модули)
26.02 – 02.03
(стажировочно – экспертный модуль)

курсы

Объем: 144 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и
включают в себя инвариантный надпредметный модуль "ФГОС общего образования
как социальная инновация" (в объеме 36 часов), вариативный проектировочный
блок, предполагающий освоение командами в событийно-деятельностном режиме двух
вариативных модулей (по 36 часов) в соответствии со спецификой образовательной организации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в объеме 36 часов), где
предполагается экспонирование образцов проектировочной деятельности слушателей
курсов и их независимая профессионально-общественная экспертиза.
Особенности обучения: организация «расширяющегося обучения» в смешанном формате, предполагающая следующие режимы: проблематизация и концептуализация
(online collaborative learning) – реализация надпредметного инвариантного модуля; моделирование и сценирование новой педагогической практики - очное обучение (face-to-face)
и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью дистанционного консультирования – реализация вариативных модулей; прототипирование, рефлексия и экспертиза
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№

Категория
слушателей

Название курсов

Сроки
проведения

Комментарий

(Место проведения)

1.2.

1.3.

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций
(на базе стажерской
площадки Суворовской ООШ Дивеевского района Нижегородской области)

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций
(по заявке)

Современные
образовательные технологии третьего поколения в условиях
ФГОС общего образования
08.1.2 КМК

Современные
образовательные технологии третьего поколения в условиях
ФГОС общего образования
08.1.3 КМК

22.01 – 26.01
(инвариантный
модуль)
19.02 – 03.03
(вариативнопроектировочные
модули)
12.03 – 16.03
(стажировочно – экспертный модуль)

19.03 – 23.03
(инвариантный
модуль)
26.03 – 06.04
(вариативнопроектировочные
модули)
16.04 – 20.04
(стажировочноэкспертный модуль)

- индивидуальные и групповые рефлексивные форматы (shering) с помощью Интернет –
коммуникации – реализация стажировочно-экспертного модуля.
Объем: 144 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и
включают в себя инвариантный надпредметный модуль "ФГОС общего образования
как социальная инновация" (в объеме 36 часов), вариативный проектировочный
блок, предполагающий освоение командами в событийно-деятельностном режиме двух
вариативных модулей (по 36 часов) в соответствии со спецификой образовательной организации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в объеме 36 часов), где
предполагается экспонирование образцов проектировочной деятельности слушателей
курсов и их независимая профессионально-общественная экспертиза.
Особенности обучения: организация «расширяющегося обучения» в смешанном формате, предполагающая следующие режимы: проблематизация и концептуали-зация
(online collaborative learning) – реализация надпредметного инвариантного модуля; моделирование и сценирование новой педагогической практики - очное обучение (face-to-face)
и самостоятельное обучение (self-study learning) с помо-щью дистанционного консультирования – реализация вариативных модулей; про-тотипирование, рефлексия и экспертиза - индивидуальные и групповые рефлек-сивные форматы (shering) с помощью Интернет
– коммуникации – реализация стажировочно-экспертного модуля.
Объем: 144 часа
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по модульному принципу и
включают в себя инвариантный надпредметный модуль "ФГОС общего образования
как социальная инновация" (в объеме 36 часов), вариативный проектировочный
блок, предполагающий освоение командами в событийно-деятельностном режиме двух
вариативных модулей (по 36 часов) в соответствии со спецификой образовательной организации и её уклада, и стажировочно-экспертный модуль (в объеме 36 часов), где
предполагается экспонирование образцов проектировочной деятельности слушателей
курсов и их независимая профессионально-общественная экспертиза.
Особенности обучения: организация «расширяющегося обучения» в смешанном формате, предполагающая следующие режимы: проблематизация и концептуали-зация
(online collaborative learning) – реализация надпредметного инвариантного модуля; моделирование и сценирование новой педагогической практики - очное обучение (face-to-face)
и самостоятельное обучение (self-study learning) с помо-щью дистанционного консультирования – реализация вариативных модулей; про-тотипирование, рефлексия и эксперти-
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№

Категория
слушателей

Название курсов

Сроки
проведения

Комментарий

(Место проведения)
за - индивидуальные и групповые рефлек-сивные форматы (shering) с помощью Интернет
– коммуникации – реализация стажировочно-экспертного модуля

Модули по выбору к курсам 1.1 - 1.3
1.1.1

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

Проектирование и экспертиза инновационных форм
учебных занятий в условиях ФГОС общего образования

1.1. 05.02 – 09.02
1.2. 19.02 – 26.02
1.3. 26.03 – 30.03

08.1.1.1.М
1.1.2

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

Деятельностные событийные образовательные технологии
синтезирующего
типа

1.1. - 12.02 –16.02
1.2. - 27.02 – 03.03
1.3. - 02.04 – 06.04

08.1.1.2.М

1.1.3

1.1.4

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

Технологии, направленные
на формирование навыков
практического преобразования окружающей действительности и построения образа, желаемого
будущего
08.1.1.3.М
Современные технологии
оценки
образовательных
результатов и мониторинг
личностных характеристик
обучающихся

1.1. - 05.02 – 09.02
1.2. - 19.02 – 26.02
1.3. - 26.03 – 30.03

1.1. - 12.02 –16.02
1.2. - 27.02 – 03.03
1.3. - 02.04 – 06.04

Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии проектирования и экспертизы инновационных форм учебных занятий на разных уровнях школьного образования. Технология обеспечит готовность педагогов к достижению образовательных результатов, требуемых ФГОС общего образования.
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение условий и механизмов встраивания в
образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. Данные форматы являются ведущим инструментом развития УУД и достижения метапредметных результатов
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на освоение способов совместного проектирования будущего в условия детско – взрослых общностей, вовлечение детей и молодежи в
реальный социальный контекст.
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в модуле рассматриваются способы оценки, формируемых в процессе реализации основных образовательных программ предметных и метапредметных
компетенций, а также современные подходы к диагностике личностных характеристик
обучающихся в соответствии с возрастно-нормативными моделями развития на ступенях
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№

Категория
слушателей

Название курсов

Сроки
проведения

Комментарий

(Место проведения)
08.1.1.4.М

1.1.5

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

1.1.6
Педагоги и руководители общеобразовательных организаций

Организационнометодическое сопровождение
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
08.1.1.5.М
Проектирование содержания образовательного процесса в рамках системнодеятельностного подхода
08.1.1.6.М

1.1. - 05.02 – 09.02
1.2. - 19.02 – 26.02
1.3. - 26.03 – 30.03

1.1. - 12.02 –16.02
1.2. - 27.02 – 03.03
1.3. - 02.04 – 06.04

онтогенеза человека в границах школьного периода развития
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в модуле рассматриваются способы организации и сопровождения урочной и внеурочной учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на освоение инструментария проектирования
содержания образовательного процесса: конструкторы учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, а также системы их
дидактического и информационно-методического обеспечения
Особенности обучения: работа в режиме смешанного обучения (онлайн обучение
(online collaborative learning) и самостоятельное обучение (self-study learning) с помощью
дистанционного консультирования)

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, стажировки и метапредметные модули.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА и СТАТИСТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА и СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения:
 Развитие информационной компетентности специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических
служб, руководителей образовательных организаций
 Формирование практических навыков по анализу данных мониторингов в сфере образования и рейтинговой оценке деятельности ОО
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
Руководитель центра: Кузнецова Елена Владиленовна
 468- 10-90
E-mail: maso@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Специалисты МОУО, ММС руко- Статистическая информация в
водители образовательных ор- образовании: методы работы
ганизаций, муниципальные опе- с данными ФСН 
раторы. (НИРО)
23.3.1 ПС

17.09. – 19.09

3.2

Специалисты МОУО, ММС, руководители образовательных
организаций
(НИРО)

19.02 – 21.02.

Информационно-методическая
деятельность в области
мониторингов системы
образования
23.3.2 ПС

222

Объем курсов: 18 часов
Краткое содержание: семинар призван дать представление о современных формах статистического наблюдения в
образовании; познакомить с системами статистических показателей, которые используются в управлении образованием в
РФ; с методами обработки и статистического анализа количественной информации
Особенности обучения: тренинги по корректной обработке,
интерпретации и анализу статистических показателей
Объем курсов: 18 часов
Краткое содержание:
семинар призван дать представление о современной системе
и практике мониторинга в ОО, о мониторинге как информационной основе принятия обоснованных управленческих решений;
о видах исследований и возможности прогнозирования процессов в системе образования в ходе статистического мониторинга
Особенности обучения: тренинг по анализу и интерпретации мониторинговых данных
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БИБЛИОТЕКА
НИРО

БИБЛИОТЕКА НИРО
Задачи учебной деятельности
 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь».
 Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотек ОО в контексте реализации Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров.
Новое в учебной деятельности:

Разработка и апробация новых курсов и модулей повышения квалификации:
- «Проектирование и организация деятельности информационно-библиотечного центра в условиях ФГОС общего образования»;
- «Информационно- библиотечное сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС».
- «Документы, регламентирующие деятельность библиотеки ОО»

Реализация вариативных форм курсовой подготовки, активное использование в учебной деятельности ИКТ, проектных и дистанционных образовательных технологий.

Расширение спектра модулей, ориентированных на обучение проектной деятельности, формирование навыков работы с ЭФУ.

Реализация новых практико-ориентированных образовательных маршрутов с учетом профессиональных потребностей слушателей курсов, включая стажировки на
базе ОО по вопросам проектирования и организации деятельности информационно-библиотечного центра в условиях ФГОС общего образования.
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. библиотекой: Климычева Вероника Александровна
 417- 75-09
E-mail: biblio@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(место проведения)

Название курсов

1.
1.1.

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО, базовые площадки,
стажерские площадки)

Квалификационные

Информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС
25.1.1. КМК

Комментарий

Сроки проведения

модульные

05.02 - 09.02
(1 с., инвариантный базовый модуль)
12.02. –22.02.
(2 с., модули по выбору).
Март
(3 с., инвариантный
надпредметный модуль)
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курсы

Объем: 108 час
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный базовый модуль «Проектирование и организация деятельности информационнобиблиотечного центра в условиях ФГОС ОО (в объеме 36
часов), в рамках данного модуля курсов рассматривается педагогическая технология как основа создания информационно-библиотечного центра; ФГОС и ООП как условие проектирования и экспертизы деятельности информационно-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
БИБЛИОТЕКА
НИРО

№

Категория слушателей
(место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
библиотечного центра; основы проектирования среды ШИБЦ;
механизмы и условия построения учебных занятий и проектов
по воспитанию информационной культуры.
Вторая сессия включает модули по выбору общим объемом
48 часов.
Третью сессию составляет инвариантный надпредметный
модуль (в объеме 24 часов).
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, разработка слушателем социального проекта, включающего разнообразные материалы, созданные с использованием современных технологий; Использование
инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной). Слушатели должны иметь базовые навыки работы с компьютером.

Модули по выбору к 1.1.
1.1.1.

Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

Профессиональная компетентность педагога-библиотекаря в условиях реализации
ФГОС

12.02. –22.02.

25.1.1.1. М

1.1.2.

Специалисты библиотек обра- Основы коммуникативной культуры
зовательных организаций, руководители РМО школьных
25.1.1.2. М
библиотекарей, методисты по

12.02. –22.02.
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Объем: 16 часов.
Модуль проводятся библиотекой совместно с кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования.
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство слушателей с профессиональными компетенциями
педагога-библиотекаря в условиях реализации нового профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь» в свете
принятия «Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров». Курс ориентирован на подготовку к
процедуре аттестации педагога-библиотекаря (оформление
портфолио, презентации, творческой работы), особое внимание уделяется ознакомлению с современными воспитательными технологиями и моделями организации социального
партнёрства в системе работы современного школьного информационно-библиотечного центра.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование интерактивных методов.
Объем: 16 часов.
Модуль проводятся библиотекой совместно с кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается ком-

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
БИБЛИОТЕКА
НИРО

№

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Категория слушателей
(место проведения)
библиотечным фондам

Название курсов

Сроки проведения

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

Организация работы библиотеки ОО в
условиях использования электронной формы учебников (ЭФУ)

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам (стажёрская площадка)

Организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(стажерские площадки)

Реализация Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров в
Нижегородской области

19.02. –20.02.

25.1.1.3. М

12.02. –22.02.

25.1.1.4.М

12.02. –22.02.

25.1.1.5.М

Специалисты библиотек обра- Проведение мероприятий по воспитанию у

12.02. –22.02.
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Комментарий
муникативная культура педагога-библиотекаря. Особенности
педагогического общения. Виды коммуникаций, средства общения . Способы установления контакта. Стратегии эффективной коммуникации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 16 часов.
Модуль проводится библиотекой НИРО совместно с кафедрой
информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство с функциональными возможностями платформы для
работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной
библиотеки в образовательной организации, формируются
навыки работы в роли библиотекаря на платформе для работы с ЭФУ
Особенности обучения: практические занятия в компьютерном классе
Объем: 16 часов
Стажировка организуется библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках стажировки предполагается
ознакомление с опытом работы школьных библиотекарей по
организации сетевого библиотечного проекта «Добру откроем
сердце»
Особенности обучения: практические занятия на примере
опыта работы МБОУ "Школа №91 с углубленным изучением
отдельных предметов" Ленинского района
Объем: 16 часов
Стажировка организуется библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках стажировки предполагается
ознакомление с опытом работы школьных библиотекарей с
информационными ресурсами и организацией комфортной
библиотечной среды.
Особенности обучения: практические занятия на примере
опыта работы МБОУ «Школа №35» Нижегородского района,
практические занятия на примере опыта работы МАОУ СШ
№2, г.Бор
Объем: 16 часов.
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
БИБЛИОТЕКА
НИРО

№

Категория слушателей
(место проведения)
зовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

Название курсов

Сроки проведения

обучающихся информационной культуры
25.1.1.6.М

1.1.7.

Специалисты библиотек обра- Организация работы с электронными табзовательных организаций, ру- лицами в библиотеке ОО
ководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по 25.1.1.7.М
библиотечным фондам

19.02. –20.02.

1.1.8.

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

12.02. –22.02.

1.1.9.

Организация библиотечного урока с
младшими школьниками с учетом
требований ФГОС НОО
25.1.1.8.М

Специалисты библиотек обра- Роль различных видов чтения и библиотечзовательных организаций, ру- ной работы в когнитивном развитии детей
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19.02. –22.02.

Комментарий
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется знакомство слушателей с методикой проведения занятий по поиску и
критическому анализу информации; Обучению рациональным
способам оформления результатов учебной и научно- исследовательской работы; формирование умений проверять достоверность информации по нормативным и справочным изданиям; проведение занятий по сознательному и ответственному поведению в информационной среде.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование интерактивных методов.
Формирование библиотечно-информационных компетенций и
понимания места информации в общей картине мира
Объем: 16 часов.
Модуль проводится библиотекой НИРО совместно с кафедрой
информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство с функциональными возможностями электронных
таблиц и особенностями организации работы с электронными
таблицами в библиотеке ОО
Объем: 16 часов.
Модуль проводится библиотекой совместно с кафедрой
начального образования
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы:
гуманно-личностный подход к детям как основа социальнопедагогической поддержки обучающихся в процессе социализации; психологические особенности детей младшего школьного возраста;
структура и содержание библиотечного урока с младшими
школьниками с учетом требований ФГОС НОО; организация
проектной деятельности средствами библиотечного урока.
Проект «Национальный идеал» как средство патриотического
воспитания школьников; формы и методы социальнопедагогического просвещения родителей.
Объем: 16 часов.
Модуль проводится библиотекой совместно с кафедрой здо-
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РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
БИБЛИОТЕКА
НИРО

№

Категория слушателей
(место проведения)
ководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

Название курсов

ровьесбережения в образовании.
Краткое содержание: модуль направлен на создание новой
модели российской школьной библиотеки и имеет три составляющих: педагогическую, библиотековедческую и когнитивную. Адаптация науки об умственных способностях к работе
педагога-библиотекаря в российских школьных библиотеках.
Модуль поможет решить вопросы профессионального развития специалистов школьных библиотек, инновационного сознания.

25.1.1.9.М

2.
2.1

Специалисты библиотек ОО,
имеющие стаж работы до 5 лет
(НИРО, стажерские
площадки)

Квалификационные курсы

Организация деятельности современных
школьных информационно-библиотечных
центров в соответствии с требованиями
ФГОС
25.2.1 КК. ОДК

Дистанционно
12.03 – 08.04

Очно
16.04 – 20.04

2.2

Специалисты библиотек образовательных организаций, руководители РМО школьных
библиотекарей
(г. Дзержинск)

Комментарий

Сроки проведения

Проектирование и организация деятельности информационно-библиотечного центра
в условиях ФГОС общего образования
25.2.2 КК
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12.02-16.02
09.04-13.04

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов – очно)
обучение
Краткое содержание: в рамках очного модуля рассматриваются вопросы реализации «Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров»; требования нового
профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»; вопросы формирования информационной культуры обучающихся, методики использования книжных фондов и электронных
ресурсов школьной библиотеки для гуманистического воспитания обучающихся; технологии популяризации пользы чтения в свете принятия «Концепции развития школьных ИБЦ» В
рамках дистанционного модуля рассматриваются формы организации работы библиотеки ОО с библиотечными ресурсами, требования ФГОС к оснащению библиотеки.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование дистанционных образовательных технологий.
Для освоения программы необходимо владение базовыми
навыками работы с ПК
Объем курсов: 72 часов.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается педагогическая технология как основа создания информационнобиблиотечного центра; ФГОС и ООП как условие проектирования
и
экспертизы
деятельности
информационнобиблиотечного центра; основы проектирования среды ШИБЦ;
механизмы и условия построения учебных занятий и проектов
по воспитанию информационной культуры.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
БИБЛИОТЕКА
НИРО

№

Категория слушателей
(место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе; проектные технологии
Библиотекой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
Задачи учебной деятельности подразделения:

Обновление программ дополнительного профессионального образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

Обеспечение современного уровня повышения квалификации учителей информатики в условиях перехода на ФГОС в основной школе, реализации концепции математического образования.

Проектирование новых форм повышения квалификации в контексте задач информатизации образования и развития информационного общества.
Новое в учебной деятельности:

Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС, использования современного программного обеспечения, ЭОР

Развитие дистанционных образовательных технологий
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Втюрин Максим Юрьевич
 417- 76-49
E-mail: ktimoi@niro.nnov.ru, vtyurin@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1

Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Название курсов

1.1

Сроки проведения

Комментарий

– 1.3 Квалификационные модульные курсы

Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС

12.1.1.КМК

Объем: 108 часов
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24
часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 12 часов) обязательные для всех слушателей, а также: вариатив22.01 – 23.03
ный обязательный блок, в рамках которого каждый слуша(модули по выбору)
тель выбирает: вариативные модули (в объеме 72 часов).
26.03 – 27.03
Программа курсов направлена на обновление теоретических
(инвариантный предмет- и практических знаний современного учителя информатики в
ный, итоговый модуль) соответствии с требованиями ФГОС. Слушатели курсов знакомятся с новыми стандартами, программами и элективными курсами по информатике, изучают методику преподавания отдельных тем базового и профильного курса «Информатика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного
модуля рассматриваются вопросы безопасности работы
детей и подростков в сети Интернет, виды угроз, способы
1 поток
15.01 – 18.01
(инвариантный надпредметный модуль)
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№

1.2

Категория слушателей
(Место проведения)

Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Название курсов

Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС
12.1.2.КМК

1.3

Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС
12.1.3.КМК

Сроки проведения

Комментарий

защиты от них, даются рекомендации по работе с родителями и учащимися, рассматриваются официальные документы
и различные веб-ресурсы обучающего и информационного
характера по вопросам безопасности в сети Интернет.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в
компьютерном классе.
Объем: 108 часов
2 поток
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин12.03 – 15.03
(инвариантный надпред- ципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24
метный модуль)
часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 12 часов) обязательные для всех слушателей, а также: вариатив26.03 – 18.05
ный обязательный блок, в рамках которого каждый слуша(модули по выбору)
тель выбирает: вариативные модули (в объеме 72 часов).
21.05 – 22.05
Программа курсов направлена на обновление теоретических
(инвариантный предмет- и практических знаний современного учителя информатики в
ный, итоговый модуль) соответствии с требованиями ФГОС. Слушатели курсов знакомятся с новыми стандартами, программами и элективными курсами по информатике, изучают методику преподавания отдельных тем базового и профильного курса «Информатика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного
модуля рассматриваются вопросы безопасности работы
детей и подростков в сети Интернет, виды угроз, способы
защиты от них, даются рекомендации по работе с родителями и учащимися, рассматриваются официальные документы
и различные веб-ресурсы обучающего и информационного
характера по вопросам безопасности в сети Интернет.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в
компьютерном классе.
Объем: 108 часов
3 поток
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин10.09 – 13.09
(инвариантный надпред- ципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24
метный модуль)
часа), инвариантный предметный модуль (в объеме 12 часов) обязательные для всех слушателей, а также: вариатив17.09 – 26.10
ный обязательный блок, в рамках которого каждый слуша(модули по выбору)
тель выбирает: вариативные модули (в объеме 72 часов).
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

12.11 – 13.11
Программа курсов направлена на обновление теоретических
(инвариантный надпред- и практических знаний современного учителя информатики в
соответствии с требованиями ФГОС. Слушатели курметный модуль)
сов знакомятся с новыми стандартами, программами и элективными курсами по информатике, изучают методику преподавания отдельных тем базового и профильного курса «Информатика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного
модуля рассматриваются вопросы безопасности работы
детей и подростков в сети Интернет, виды угроз, способы
защиты от них, даются рекомендации по работе с родителями и учащимися, рассматриваются официальные документы
и различные веб-ресурсы обучающего и информационного
характера по вопросам безопасности в сети Интернет.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в
компьютерном классе.

Модули по выбору к
1.1.1 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Современный урок информатики в контексте
требований ФГОС

1.1

– 1.3

22.01 – 26.01 (1 поток)
26.03 – 30.03 (2 поток)

12.1.1.1. М
17.09 – 21.09 (3 поток)

1.1.2 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Информация и её кодирование, сжатие и защита данных

29.01 – 02.02 (1 поток)
02.04 – 06.04 (2 поток)

12.1.1.2. М
24.09– 28.09 (3 поток)
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Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей со
структурой и содержанием ФГОС основного общего образования и его методологической основой – системнодеятельностным подходом. Изучается типология уроков по
ФГОС. Рассматриваются признаки, основные компоненты и
структура современного урока на основе системнодеятельностного подхода, даются требования к современному уроку и его технологической карте. Большое внимание
уделяется активным методам обучения, как основному средству реализации системно-деятельностного подхода.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы кодирования и передачи информации по каналу
связи, способы измерения количества информации, алгоритмы сжатия данных, основы информационной безопасности, компьютерной преступности и способов защиты от компьютерных преступлений, история развития криптографии
как науки, вопросы симметричного и асимметричного шиф-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.3 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Логика и алгоритмы, элементы теории алгоритмов

05.02 – 09.02 (1 поток)
09.04 – 13.04 (2 поток)

12.1.1.3. М
01.10 – 05.10 (3 поток)

1.1.4 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

1.1.5 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Электронные таблицы и системы управления
базами данных в школьном курсе информатики

26.02 – 02.03 (1 поток)

12.1.1.4. М

08.10 – 12.10 (3 поток)

Технологии создания сайтов и мультимедиа

12.03 – 16.03 (1 поток)

12.1.1.5. М

23.04 – 27.04 (2 поток)

16.04 – 20.04 (2 поток)

15.10 – 19.10 (3 поток)
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Комментарий
рования, стандарты шифрования данных и алгоритм открытого распределения ключей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
у слушателей знаний, умений и навыков, связанных с математическими и логическими основами информатики. Дается
углубленное представление о математическом аппарате,
используемом в информатике. Рассматриваются алгоритмические модели (машина Тьюринга, алгоритмы Маркова), составление и формальное исполнение алгоритмов для этих
моделей.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности использования электронных таблиц в профессиональной деятельности учителя, осваиваются практические навыки создания и обработки данных, построение графиков и диаграмм. Модуль также направлен на углубление
знаний учителей информатики в области работы с системами управления базами данных: создание табличной структуры базы данных, осуществление ввода, редактирования и
упорядочивания данных, формирование запросов на поиск
данных; создание, ведение и использование баз данных при
решении учебных и практических задач.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы создания дидактических материалов для проведения уроков, обработки звуковой и видео информации, создания интерактивных презентаций и слайд-шоу для их последующего использования на уроках или для размещения на
персональном сайте. В рамках модуля изучаются он-лайн
технологии создания и публикации сайтов. В качестве конструктора применяется Jimdo.com и WordPress. Изучаются
приемы создания и редактирования шаблонов сайта, созда-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.6 Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Методика обучения программированию в
школьном курсе информатики

19.03 – 23.03 (1 поток)
14.05 – 18.05 (2 поток)

12.1.1.6. М

22.10 – 26.10 (3 поток)
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Комментарий
ние навигационных меню, добавление контента на вебстраницы.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
подходы к изучению программирования как на базовом, так и
на углубленном уровнях. Обсуждаются требования, предъявляемые к предметным результатам обучения. Даются рекомендации по выбору базового языка программирования, по
последовательности изучения операторов языка и алгоритмических структур. Рассматривается большое количество
задач школьного курса, решение которых направлено на подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Модуль ориентирован преимущественно на получение практических
навыков программирования и на повышение предметной и
методической грамотности учителя информатики.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
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2.
2.1

Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские

Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Повышение эффективности подготовки к ЕГЭ
в образовательных организациях, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по информатике

19.02 – 22.02

Объем: 24 часа
Краткое содержание: в рамках модуля слушателями осваивается методика подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по информатике. Обсуждаются вопросы выявления причин низких
результатов ЕГЭ по информатике в конкретной образовательной организации. Предлагаются пути решения выявленных проблем по подготовке к ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия

03.12 – 05.12

Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности олимпиадных задач по информатике, приводятся нестандартные подходы решения. Дается методика подготовки школьников к успешному участию в олимпиадах.
Приводятся методические и электронные ресурсы, направленные на подготовку школьников к участию в олимпиадах
по информатике.
Особенности обучения: лекции, практические занятия

12.2.1.ПС

2.2

Учителя информатики и ИКТ
(НИРО)

Элементы олимпиадной подготовки. Олимпиадная информатика
12.2.2.ПС

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Задачи учебной деятельности
 Проектирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
 Совершенствование общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ компетентности педагогических и руководящих работников.
 Создание условий для формирования у педагогов навыков работы с современным оборудованием, системному использованию ИКТ с целью совершенствования
информационной среды образовательной организации, повышения готовности педагогов к эффективному использованию средств ИКТ при решении профессиональных задач.
Новое в учебной деятельности

Разработка и апробация новых курсов и модулей повышения квалификации: «Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных
технологий», «Проектирование событийно-образовательных мероприятий в цифровом пространстве»,
«Возможности использования информационнокоммуникационных технологий в контрольно-оценочной деятельности учителя», «Развитие информационно-образовательной среды в условиях обновления технических и программных средств ИКТ» и др.
 Реализация вариативных моделей повышения квалификации: каскадной, корпоративно сетевой, а также современных форм организации курсовой подготовки.
 Методическая поддержка тьюторов по направлению «Информационные технологии».
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Зав. кафедрой: Канянина Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент
 (831) 417- 76-54, kit@niro.nnov.ru,
E-mail: kit@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульные курсы

Учителя-предметники,
Современные информационные технологии в
педагоги дополнительного образовании в условиях реализации ФГОС
образования, преподаватели ПОО, педагоги дошколь- 04.1.1.КМК
ных образовательных организаций
(НИРО)

12.02 – 16.02 (1 с.)
16.04 – 20.04 (2 с.)
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Объем: 72 час
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу и включают в себя:, инвариантный базовый модуль «Методика использования сетевых сервисов в образовательном процессе» (в объеме 36 часов) и модули по выбору общим объемом 36 часов: «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде в
условиях введения ФГОС», «Современный урок. Деятельностные
формы использования ИКТ».
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в компьютерном классе, разработка слушателем урока, занятия или социального
проекта, включающего разнообразные материалы, созданные с ис-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
пользованием современных технологий; организация и проведение
групповой (в том числе межшкольной) деятельности в телекоммуникационной среде. Использование инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной), визуализация ролей и событий.
Слушатели должны иметь базовые навыки работы с компьютером.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Учителя информатики, тех- Образовательная робототехника в контексте
нологии, педагоги дополни- реализации ФГОС 
тельного образования, учителя начальных классов и 04.3.1.ПС
иные педагогические работники
(НИРО)

3.2

Педагогические работники
ООО, ПОО, ОДО
(НИРО)

19.11-23.11

«Современные модели обучения на основе
информационных и коммуникационных технологий»
04.3.2.ПС

22.10 – 26.10
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Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий, при
участии МБОУ ДОД "ПОЦАКО".
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу, нацелен на совершенствование профессиональной компетентности педагогов в сфере использования робототехники в дополнительном образовании и предполагает знакомство с основами программирования
роботов и методикой их использования в образовательном процессе,
практическое освоение основ конструирования и программирования
роботов EV3, знакомство со спецификой организации конкурсов и соревнований по робототехнике.
Особенности обучения: практические занятия, проектные режимы
индивидуальной и групповой работы, выездные занятия, тренинги,
использование дистанционных образовательных технологий. Для
освоения программы необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере. Реализация программы предполагает выстраивание индивидуальных образовательных траекторий слушателей.
Объем: 36 часа
Краткое содержание:
Содержание курса направлено на изучение моделей и технологий
обучения на основе системно-деятельностного подхода в рамках
ФГОС, таких как «Перевернутый класс», «Смешанное обучение»,
«Проектная технология», «Технология развития критического мышления» на основе ИКТ-технологий
Особенности обучения: лекции, практические занятия, работа в
группах; в рамках курса осуществляется разработка слушателями
учебных ситуаций, уроков, интерактивных рабочих листов.
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Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки владения
компьютером

3.3

Педагогические работники
ООО, ПОО, ОДО, ДОО
(НИРО)

Основы компьютерной графики
04.3.3.ПС

29.01 – 02.02
(1 сессия)
12.03 – 16.03
(2 сессия)

3.4

Педагогические работники Методика подготовки и применения видео,
ООО, ДОО, ПОО, ОДО
аудио-информации в образовательном процес(НИРО, базовые площадки, се 
стажерские площадки)
04.3.4.ПС

15.01 – 19.01
19.03 – 23.03
(1 поток)
17.09 – 21.09
22.10 -26.10
(2 поток)
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Объем: 72 часа
Краткое содержание:
В ходе освоения программы слушатели познакомятся с видами компьютерной графики, освоят полнофункциональные программы для
создания и работы с объектами растровой и векторной графики
(знакомство с интерфейсом программ, основными инструментами,
работа со слоями, работа с текстом, основы обработки фотографий,
создание коллажа), научатся моделировать и редактировать графические объекты, создавать gif-анимацию, инфографику, интерактивные
плакаты и др. с помощью социальных сервисов сети Интернет.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, работа в группах, разработка слушателем графического
материала для урока (занятия). Слушателям курсов необходимо иметь
уверенные навыки владения компьютером.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются особенности
аппаратного обеспечения и программной поддержки обработки видеоматериалов, основные подходы к видеосъемке и монтаже видеофильмов на основе программ Pinnacle, Киностудия Windows Live,
Movavi Video Suite, создание фильмов по технологии Stop Motion, проектирование и создание учебных фильмов, знакомство с видео сервисами в сети Интернет для создания скринкаста, сторителлинга, записи
и редактирования скринвидео, создание буктрейлеров и других видеоматериалов. В данном курсе обучающиеся получат навыки работы
с аудио файлами, записи голоса и обработки файлов в аудио редакторе, преобразования текстовой информации в mp3 файлы, преобразование голоса в текстовый файл по технологии Speechpad.ru, создания аудиокниг на основе сетевого сервиса ozvuch.ru.
Особенности обучения: практикумы и тренинги; лекции, практические
занятия, мастер-классы, работа в проблемно-проектном режиме с
использованием сетевых сервисов;. Слушателям необходимо владеть
устойчивыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.
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3.5
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Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Очно
06.11 - 08.11

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно)
Краткое содержание: в рамках курса организуется изучение современной издательской системы Adobe InDesign, предназначенной для
макетирования и верстки иллюстрированных изданий, освоение слушателями различных заданий – от воспроизведения готовых макетов
до самостоятельной разработки новых макетов публикаций. Моделирование видов профессиональной деятельности (издание школьной
газеты, художественного или научного альманаха, организация школьного радио, телевидения и т.д.). Знакомство с сетевыми сервисами
для создания школьных Интернет-изданий. Освоение первоначальных
навыков создания школьной Интернет-газеты.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, использование дистанционных образовательных технологий. Слушателям необходимо владение устойчивыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет на рабочем месте, а также собственные
методические материалы и фотографии.
Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно)
Краткое содержание: курс нацелен на формирование общепедагогической сетевой ИКТ-компетентности, а именно: формирование у педагогов навыков организации и проведения групповой (в том числе межшкольной) деятельности в телекоммуникационной среде; использования инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной), визуализация ролей и событий. В рамках курса осуществляется разработка слушателем сетевого проекта, включающего разнообразные материалы, созданные с использованием современных сетевых технологий
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги,
использование дистанционных образовательных технологий. Слушателям необходимо владеть устойчивыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в ходе курсов формируется профессиональная
компетентность в организации проектной деятельности в учебном
процессе с использованием информационно-коммуникационных технологий, совершенствуется опыт применения проектной методики в
образовательной деятельности, включающий умение определять

Педагогические работники Школьный издательский центр как среда форООО, ПОО, ОДО
мирования медиа- и информационной грамот(НИРО)
ности школьников в контексте требований
ФГОС 

Дистанционно
09.11 –07.12

04.3.5.ПС.ОДК

3.6

Педагогические работники Технологии организации групповой деятельноООО, ОДО, библиотекари сти школьников в телекоммуникационной сре(НИРО)
де. Сетевой проект: от идеи до реализации

Дистанционно
19.02. – 30.03
Очно
02.04 – 06.04

04.3.6.ПС.ОДК

3.7

Педагогические работники
ООО
(НИРО)

Организация проектной деятельности с применением электронных технологий 

12.11 – 16.11

04.3.7.ПС
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№

3.8.

3.9.

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Педагогические работники
ООО
(НИРО, стажерские
площадки, с использованием дистанционных образовательных технологий)

«Электронная форма учебника как инструмент
проектирования современного учебного занятия в условиях ФГОС» (корпоративно-сетевая
модель обучения «Виртуальный класс») 

Педагогические работники
ООО
(НИРО, стажерские площадки, с использованием
дистанционных образовательных технологий)

«Эффективные практики использования ИКТ в
деятельности учителя в условиях реализации
ФГОС»(корпоративно-сетевая модель обучения «Виртуальный класс») 

Сроки проведения

19.02 – 30.03

04.3.8.ПС.ОДК

15.10 – 23.11

04.3.9.ПС
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Комментарий
учебные цели проекта в соответствии с ФГОС, планировать проект,
организовывать проектную деятельность, выбирать адекватные формы и способы деятельности учащихся, организовывать системную
оценочную деятельность проектной работы учащихся, создавать необходимые материалы для поддержки и сопровождения проектной
деятельности средствами ИКТ.
Особенности обучения: активные формы обучения (тренинг, работа
в группах, практическая работа за компьютером). В результате обучения слушатели разработают авторские проекты и создадут пакет
учебно-методических материалов к проекту. Слушателям необходимо
иметь уверенные навыки владения компьютером.
Объем: 36 часов (дистанционно)
Краткое содержание: курс реализуется в рамках корпоративносетевого взаимодействия педагогов в специализированной обучающей
среде "Виртуальный класс". В ходе обучения предполагается организация групповой и индивидуализированной деятельности; взаимооценка и экспертиза созданных слушателями образовательных продуктов.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий, вебинаров. Работа в группе в сети Интернет
осуществляется в течение 6 недель. Курс реализуется кафедрой информационных технологий с участием педагогов-практиков. Слушателям необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером
и работы в сети Интернет.
Объем: 36 часов (дистанционно)
Краткое содержание: курс реализуется с в рамках корпоративносетевого взаимодействием педагогов в специализированной обучающей среде "Виртуальный класс". В рамках курса слушатели познакомятся с эффективными практиками внедрения ИКТ в деятельность
учителя. В ходе обучения предполагается организация групповой и
индивидуальной деятельности; взаимооценка и экспертиза созданных
слушателями образовательных продуктов.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий, вебинаров. Работа в группе в сети Интернет осуществляется в течение 6 недель. Курс реализуется кафедрой информационных технологий с участием педагогов-практиков. Слушателям
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№
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Название курсов

Сроки проведения

3.10. Педагогические работники Проектирование событийно-образовательных
ООО – участники сетевого мероприятий в цифровом пространстве
инновационного
проекта 04.3.10.ПС
кафедры информационных
технологий
(НИРО)

22.01 – 26.01
1 поток

3.11. Педагогические работники
ООО, ПОО, ОДО, ДОО
(НИРО)

09.04 – 13.04
1 поток

01.10 – 05.10
2 поток

Эффективные методы и приемы использования интерактивной доски в процессе обучения
04.3.11.ПС

15.10-19.10
2 поток

3.12. Педагогические работники
ООО, ПОО, ОДО
(НИРО)

Возможности использования информационнокоммуникационных технологий в контрольнооценочной деятельности учителя

02.04 –06.04

04.3.12 ПС
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Комментарий
необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером и
работы в сети Интернет.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курса слушатели познакомятся с особенностями организации образовательных мероприятий в сети Интернет (мастер-классов, конференций, дистанционных курсов, тренингов),
интернет-платформами для размещения образовательных мероприятий, инструментами и сервисами сети Интернет, необходимыми для
проектирования образовательных мероприятий.
Особенности обучения:
В ходе обучения педагоги разработают основу образовательного мероприятия в сети Интернет (мастер-класса, тренинга, дистанционного
курса, конференции) для последующей реализации в рамках сетевого
инновационного проекта кафедры информационных технологий
Слушателям необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером и работы в сети Интернет.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется освоение слушателями аппаратного и программного обеспечения для проектирования уроков с использованием интерактивной доски, овладение интерактивными технологиями, освоение методов и приёмов использования
интерактивного оборудования при организации учебной деятельности.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, знакомство с
опытом педагогов-практиков. Создание дидактических материалов к
уроку (занятию). Слушателям курсов необходимо иметь уверенные
навыки владения компьютером, а также наличие интерактивной
доски в ОО.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: курс нацелен на формирование навыков организации и проведения диагностики и оценивания результатов образовательной деятельности учащихся, сформированности УУД средствами ИКТ. В рамках курса осуществляется разработка слушателем тематических опросов, тестов по предметам, карт оценивания, обработка
результатов опросов и тестов средствами ИКТ (в том числе ЕГЭ и
ГИА); осуществляется знакомство с сетевыми инструментами монито-
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№
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Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
ринга и диагностики.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, использование сетевых образовательных технологий. Слушателям
необходимо владеть устойчивыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.

Педагогические работники Организация учебной деятельности с примене3.13. ООО
нием электронной формы учебников (ЭФУ) в
(НИРО, очно-дистанционно) условиях ФГОС

Очно
17.09-19.09
Дистанционно
20.09-19.10

04.3.13.ПС.ОДК

3.14. Педагогические работники Современные подходы к обеспечению безООО, ДОО, ПОО, ОДО, опасной работы детей в сети Интернет
библиотекари, психологи
(НИРО)
04.ДКК.63

22.01-24.01
Очная часть
25.01 – 12.03
Дистанционная часть

241

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно)
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу и включают очный и дистанционный модули.
В рамках курсов осуществляется знакомство слушателей с функциональными возможностями электронной формы учебников (ЭФУ) и особенностями интеграции в ИОС образовательной организации. Нормативно-правовое, программно-аппаратное обеспечение использования
ЭФУ. Модели использования ЭФУ в учебном процессе. Методика организации совместной учебной деятельности педагога и обучающегося
с применением ЭФУ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, использование дистанционных образовательных технологий., разработка слушателями конспектов уроков с использованием ЭФУ в условиях реализации ФГОС и подготовка методических материалов (маршрутная карта
урока, интерактивные задания, документы совместного доступа и др.)
для использования на уроках с применением ЭФУ.
Слушатели должны владеть устойчивыми навыками работы на
компьютере, доступ в Интернет на рабочем месте, а также иметь разработки уроков для реализации практической работы.
Объем: 72 час
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий совместно с кафедрой психологии и кафедрой теории и методики
физического воспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы безопасного использования Интернета, Интернет-риски и Интернетугрозы. Осуществляется знакомство с порталами и сайтами информационной поддержки детей и взрослых по проблемам безопасного использования сети Интернет. Формируются навыки поиска и безопасного использования сервисов сети Интернет.
Особенности обучения: использование дистанционных образова-
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Комментарий
тельных технологий. Для обучения на курсах необходимо владение
устойчивыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.

4.

Каскадная
4.1-

модель повышения квал
"Информационные те
4.3.
Подготовка тьютор
"Информационные те

4.1

Учителя – предметники,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги
ДОО,
обучающиеся как ТЬЮТОРЫ
(НИРО)

Методика использования ИКТ в учебном процессе в контексте требований профессионального стандарта педагога в условиях реализации ФГОС
04.4.1.Т

26.02-02.03

4.2.

Учителя – предметники,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги
ДОО,
обучающиеся как ТЬЮТОРЫ
(НИРО)

Методика использования интерактивного оборудования в учебном процессе
в условиях реализации ФГОС 

19.03-23.03

04.4.2.Т
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и
х
о
х

фикации по направлению
нологии"
в по направлению
нологии"
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется подготовка
тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскадной модели повышения квалификации смогут осуществлять тьюторское сопровождение
педагогов общепользовательской и общепедагогической ИКТкомпетентности. В основу обучения положена программа Intel.
Особенности обучения: практические занятия, тренинги. Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером и опыт преподавательской деятельности. Успешно освоившие
программу слушатели смогут проводить повышение квалификации
учителей на базовых площадках ОО с использованием учебнометодических материалов, разработанных кафедрой информационных
технологий и освоенных в ходе курсовой подготовки.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется подготовка
тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскадной модели повышения квалификации смогут проводить обучение педагогов эффективным методам использования интерактивных технологий (на примере SMART Board, MIMIO).
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги.
Слушателям необходимо владение уверенными навыками работы на
компьютере, наличие интерактивной доски в ОО (разные модели интерактивных средств имеют существенные особенности, что находит
свое отражение в содержании модуля), а также собственные учебнометодические материалы для реализации практической работы на
курсах.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

№
4.3

4.4

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя – предметники,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги
ДОО,
обучающиеся как ТЬЮТОРЫ
(НИРО)

– 4.7.

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Методика использования электронной формы
учебников (ЭФУ) в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 

05.02 – 09.02

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется подготовка
тьюторов, которые в дальнейшем в рамках каскадной модели повышения квалификации смогут проводить обучение педагогов эффективным методам использования ЭФУ в учебном процессе, методике
организации совместной учебной деятельности педагога и обучающегося с применением ЭФУ. В рамках курса осуществляется разработка
слушателями конспектов уроков с использованием ЭФУ в условиях
реализации ФГОС и подготовка методических материалов (маршрутная карта урока, интерактивные задания, документы совместного доступа и др.) для использования на уроках с применением ЭФУ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги.
Слушателям необходимо владение уверенными навыками работы на
компьютере, наличие ЭФУ в ОО, а также собственные учебнометодические материалы для реализации практической работы на
курсах.

04.4.3.Т

Подготовка педагогов в рамках каскадной модели повышения квалиф икации по направлению "Информационные технологии"

4.4.

Учителя – предметники ОО, Общепользовательская ИКТ-компетентность
преподаватели ПОО,
педагога в условиях реализации ФГОС 
педагоги дополнительного
образования, педагоги ДОО 04.4.4.К
(базовые площадки)

4.5

Учителя – предметники ОО,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги ДОО
базовые площадки)

Проектная деятельность в информационной
образовательной среде в условиях реализации
ФГОС 
04.4.5.К

По мере комплектова- Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется формирование
ния групп
общепользовательской и общепедагогической ИКТ-компетентности
педагогов в контексте профессионального стандарта педагога. В программе использованы материалы программы Intel.
Особенности обучения: практические занятия, размещение итоговых
работ в сети Интернет. Курсы проводятся на базовых площадках в
рамках каскадной модели повышения квалификации тьюторами, подготовленными кафедрой информационных технологий.
По мере комплектова- Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется подготовка
ния групп
учителей по вопросам использования проектной методики на основе
использования ИКТ. В программе использованы материалы программы Intel «Обучение для будущего»
Предполагается разработка слушателями портфолио учебного проекта, включающего разнообразные материалы, созданные с использованием современных сетевых технологий.
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

№

4.6

4.7

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Учителя – предметники ОО,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги ДОО
(базовые площадки)

Интерактивные технологии в обучении. Проектирование уроков с использованием интерактивной доски

Учителя – предметники ОО,
преподаватели ПОО,
педагоги дополнительного
образования, педагоги ДОО
(базовые площадки)

Использование электронной формы учебников
(ЭФУ) в образовательном процессе в условиях
ФГОС 

04.4.6.К

04.4.7.К

Сроки проведения

Комментарий

Особенности обучения: практические занятия, дискуссии, практикумы. Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером. Курсы проводятся на базовых площадках в рамках
каскадной модели повышения квалификации тьюторами, подготовленными кафедрой информационных технологий.
по мере комплектова- Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется освоение слуния групп
шателями аппаратного и программного обеспечения для проектирования уроков с использованием интерактивной доски, овладение интерактивными технологиями.
Особенности обучения: лекции, практические занятия. Слушателям
курсов необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером, а
также наличие интерактивной доски в ОО. Курсы проводятся на базовых площадках в рамках каскадной модели повышения квалификации
тьюторами, подготовленными кафедрой информационных технологий.
по мере комплектова- Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется освоение слуния групп
шателями программного обеспечения и методики проектирования уроков с использованием электронных форм учебников.
Особенности обучения: лекции, практические занятия. Слушателям
необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером, наличие
в своей ОО ЭФУ. Курсы проводятся на базовых площадках в рамках
каскадной модели повышения квалификации тьюторами, подготовленными кафедрой информационных технологий.

5. Модули по вопросам ИКТ
к квалификационным модульным курсам предметных кафедр и накопительной системы
5.1

Педагогические работники Основы проектирования учебных занятий с
ООО, ДОО, ПОО, ОДО, использованием интерактивного оборудования
библиотекари, психологи
в соответствии с ФГОС 
(НИРО)
04.5.ИКТ.1

12.09 – 14.09
1 поток
05.12 – 07.12
2 поток
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Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство
слушателей с возможностями аппаратного и программного обеспечения для проектирования уроков с использованием интерактивных технологий (на примере интерактивного оборудования Smart). Знакомство
с системой голосования, планшетами, интерактивными приставками.
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ТЕХНОЛОГИЙ

№

Категория слушателей
(Место проведения)

5.2

Специалисты МОУО, ММС,
руководители и
педагогические работники
ОО
(НИРО)

5.3

Педагогические работники
ООО, ДОО, ПОО, ОДО,
библиотекари, психологи
(НИРО)

5.4

Специалисты МОУО, ММС,
руководители
образовательных
организаций
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Особенности обучения: лекции, практические занятия, где для работы понадобятся собственные учебно-методические материалы, фотографии. Для обучения необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере, а также наличие интерактивной доски в образовательном учреждении (разные модели интерактивных средств имеют
существенные особенности, что находит свое отражение в содержании модуля).
Объем: 18 часов
Получение государственных и образователь23.04 – 25.04
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий
ных услуг в электронном виде
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство с
04.5.ИКТ.2
государственной политикой в сфере информатизации и перехода на
предоставление государственных услуг в электронном виде, с федеральным и муниципальным порталами госуслуг, сайтами организаций,
предоставляющих электронные услуги населению; формируются компетенции обучающихся в сфере использования электронных
услуг и навыки поиска и безопасного использования электронных
услуг.
Особенности обучения: обучение ведется в очной форме. Для обучения на курсах необходимо владение устойчивыми навыками работы на компьютере и в сети Интернет.
Объем: 18 часов
Электронное портфолио педагога как инстру06.11 – 08.11
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в раммент педагогической деятельности в условиях
ках квалификационных курсов предметных кафедр
ФГОС
Краткое содержание: модуль направлен на формирование представлений о возможностях Интернет-технологий для создания порт04.5.ИКТ.3
фолио педагога. Электронное портфолио. Сущность, виды портфолио.
Структура портфолио для аттестации педагога.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где слушателям потребуются собственные методические материалы, фотографии.
Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером и доступ в Интернет.
Объем: 8 часов
Автоматизация управления ОО. Электронный
документооборот
По мере комплектова- Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
ния групп
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
04.5.ИКТ.4
организации работы ОО с применением ИС (на примере продуктов 1С,
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

5.5

Педагогические работники Методика подготовки компьютерной презентаООО, ДОО, ПОО, ОДО, ции и эффективного публичного выступления
библиотекари, психологи
(НИРО)
04.5.ИКТ.5

5.6

Специалисты МОУО, ММС,
руководители
образовательных
организаций
(НИРО)

5.7

Развитие информационно-образовательной
среды в условиях обновления технических и
программных средств ИКТ

Сроки проведения

14.05 – 16.05

По мере комплектования групп

04.5.ИКТ.6

Педагогические работники Электронная форма учебника (ЭФУ) как инООО, библиотекари, психо- струмент организации современного урока
логи
(НИРО, базовые площадки) 04.5.ИКТ.7

в рамках курсовой подготовки кафедры истории и обществоведческих дисциплин
26.02 – 28.02
1 поток
01.10 – 03.10
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Комментарий
Аверс и др.): нормативно-правовое обеспечение, программноаппаратные средства, функциональные возможности ИКТ для управления образовательным процессом в ОО, а также комплекс мероприятий по организации документооборота ОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, знакомство с опытом ОО.
Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: модуль направлен на формирование навыков
подготовки компьютерных презентаций, в том числе и телекоммуникационных (PREZY, сетевой офис), и овладение приемами успешных
публичных выступлений. Модуль будет полезен для аттестующихся
педагогических работников, педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, групповая
работа, тренинги, деловые игры. Для освоения курса необходимо
иметь базовые навыки работы с компьютером.
Объем: 8 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание модуля: в модуле рассматриваются современные тенденции процесса информатизации образования, формируются
представления о современных технических и программных средствах
обеспечения образовательного процесса и их эффективном использовании в управленческой и образовательной деятельности.
Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
организации образовательного процесса с применением электронной
формы учебников. Нормативно-правовое обоснование внедрения
электронной формы учебников, программно-аппаратные средства для
использования ЭФУ, функциональные возможности электронной фор-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения
3 поток

5.8

5.9

Педагогические работники
ООО, ПОО, ОДО, ДОО
(НИРО)

Специалисты библиотек
ОО, руководители РМО
школьных библиотекарей,
методисты по библиотечным фондам
(НИРО)

Комментарий

мы учебника. Особое внимание будет уделено построению моделей
использования ЭФУ в учебном процессе, методике организации совв рамках курсовой под- местной учебной деятельности педагога и обучающегося с применеготовки библиотеки нием электронной формы учебников
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютер12.02- 14.02
2 поток
ном классе. Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы
с компьютером.
Объем: 18 часов
Использование видеоматериалов в образова11.04 – 13.04
Курс реализуется кафедрой информационных технологий в рамтельном процессе
ках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются возможно04.5.ИКТ.8
сти аппаратного обеспечения и программной поддержки видео-аудио
фиксации процессов в окружающем мире и в образовательном процессе, обработки видеоматериалов на основе программы Киностудия
Windows Live.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы
с компьютером.
Объем: 18 часов
Электронные таблицы в работе школьной биб19.02-21.02
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с кафедрой инлиотеки
формационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются возможно04.5.ИКТ.9
сти применения электронных таблиц в работе библиотекаря, в том
числе использование сетевых сервисов для организации совместной
деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; подготовка отчетных материалов, необходимых в работе школьной библиотеки.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы
с компьютером.

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Задачи учебной деятельности подразделения

Совершенствование содержания и форм дистанционного повышения квалификации специалистов системы образования;

Разработка и реализация образовательных программ повышения квалификации, нацеленных на развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

Организационно-методическое сопровождение педагогической деятельности на региональной платформе «Нижегородская дистанционная школа».
Новое в учебной деятельности:
 Внедрение новых модулей подготовки педагогов к использованию дистанционных образовательных технологий в профессиональной деятельности: «Технология
разработки электронного курса на учебной платформе «Нижегородская дистанционная школа»», «Технологии разработки эффективных презентаций», «Геймификация и игровые технологии в электронном обучении», «Разработка контента электронного курса средствами системы iSpring».

Внедрение современных технологий и методов организации учебной деятельности в электронной информационно-образовательной среде.
Накопительная система:

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Руководитель центра: Городецкая Наталья Ивановна
 468- 08-70
E-mail: cdo@niro.nnov.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.1.
1.1.1

Учителя-предметники, приступающие к использованию дистанционных образовательных
технологий
(НИРО, очно-дистанционно)

Сроки проведения

Комментарий

Квалификационные модульные курсы

Теория и практика дистанционного обучения
в условиях введения ФГОС

Очно
29.01 – 07.02.

22.1.1.КМК.ОДК

Дистанционно
08.02 – 09.03.
Очно
12.03 – 14.03
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Объем: 108 часов (72 часа – очно, 36 часов – дистанционно).
Краткое содержание: программа построена по модульному
принципу и включает 4 очных модуля по 18 часов: «Дистанционное обучение в школе в условиях внедрения ФГОС», «Организация учебной деятельности в среде системы дистанционного
обучения», «Технология разработки дистанционного курса»,
«Специфика разработки интерактивных элементов дистанционного курса (на примере СДО Moodle)», а также 2 дистанционных
модуля: «Технология разработки электронных учебных текстов»,
«Оздоровительно-корригирующая деятельность педагогов в
связи с учебной работой обучающихся с компьютером».
В рамках курсов слушатели получают базовые знания в области
дистанционного обучения, приобретают навыки работы в среде
дистанционного обучения, знакомятся с инструментальными
средствами ДО и спецификой их применения в дистанционной
работе с детьми, под руководством преподавателей создают
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

1.1.2. Учителя-предметники, приступающие к использованию дистанционных образовательных
технологий
(НИРО, очно-дистанционно)

Название курсов

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в
условиях ФГОС
22.1.2.КМК.ОДК

Сроки проведения

Комментарий

авторский курс дистанционного обучения.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в компьютерном классе, использование дистанционных образовательных технологий, представление результатов обучения на
региональной учебной платформе под руководством преподавателей курса. Для освоения программы курса необходимо уверенное владение навыками работы на компьютере. Слушатели
должны иметь при себе методические и дидактические материалы для создания авторского педагогического ресурса в системе
дистанционного обучения.
Инвариантный очный Объем: 108 часов (90 часов – дистанционно, 18 часов – очно)
Краткое содержание: программа построена по модульному
модуль
05.03 – 07.03
принципу, включает в себя 1 очный модуль: «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
Дистанционные модули дистанционных образовательных технологий в условиях введе12.03 – 18.05
ния ФГОС» и 5 дистанционных модулей: «Дистанционный курс в
СДО Moodle: специфика разработки и реализации», «Создание
информационных ресурсов дистанционного курса», «Разработка
коммуникативных линий дистанционного курса с использованием интерактивных элементов общения СДО», «Разработка контролирующих элементов курса: «Тест», «Задание»», «Создание
и размещение интерактивных элементов курса». Обучение по
программе курса предполагает поэтапное погружение слушателей в проблему реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Результатом обучения будет являться авторская разработка электронного курса (фрагмента электронного курса), реализуемого с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в компьютерном классе, занятия с использованием дистанционных
образовательных технологий, выполнение практикумов в электронной информационно-образовательной среде, представление результатов обучения на региональной учебной платформе.
Для освоения программы курса необходимо уверенное владение навыками работы на компьютере. Слушатели должны иметь
при себе методические и дидактические материалы для созда-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
ния авторского педагогического ресурса в системе дистанционного обучения.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1.

3.2.

Учителя-тьюторы, педагогические работники, планирующие
использовать дистанционные
образовательные технологии в
профессиональной деятельности
(НИРО, очно-дистанционно)

Дистанционный курс в СДО Moodle:
от разработки к реализации 

Очно
24.09 – 28.09

22.1.ПС.ОДК

Дистанционно
29.09 – 26.10

Учителя-предметники, планиру- Технологии разработки эффективных презенющие использовать дистанци- таций
онные образовательные технологии при реализации образова- 22.2.ПС.ОДК
тельных программ

Очно
29.10 – 31.10

Центром реализуются также дистанционные курсы, вебинары.
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Дистанционно
01.11 – 17.11

Объем: 72 часа (36 часов – очно, 36 часов – дистанционно)
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся знакомятся
с концептуальными и технологическими основами разработки
электронных курсов, принципами организации учебного процесса с использованием сервисов системы дистанционного обучения (СДО) Moodle, осваивают на практике технологии создания
электронных текстов и контролирующих материалов, учатся
размещать контент дистанционного курса на платформе СДО,
знакомятся с методическими аспектами реализации учебного
процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий,
Особенности обучения: лекции и практические занятия в компьютерном классе, занятия с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Для освоения программы курса необходимо владение базовыми навыками
работы на компьютере и в сети Интернет.
Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов – дистанционно).
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знакомятся с
основными правилами эргономичного оформления презентационных материалов.
Особенности обучения: очные занятия в компьютерном классе
организуются в формате мастер-классов, практикумов и дискуссий при активном обсуждении типичных ошибок, допускаемых
при оформлении презентации, и совместном поиске путей их
исправления. Дистанционные занятия посвящаются проектированию авторских разработок. На заключительном этапе организуется совместное обсуждение итоговых работ с использованием дистанционных образовательных технологий. Необходимые навыки владения персональным компьютером (ПК): уверенный пользователь ПК, свободное ориентирование в программе Microsoft PowerPoint.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
Накопительная система:
Все дистанционные курсы и модули могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной системе
Обращаем внимание, что для освоения дистанционных курсов необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере и доступ в Интернет.

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

4.1. Экспериментальные дистанционные курсы
(реализуются при организационно-методическом сопровождении
Центра дистанционного обучения НИРО)
4.1.1. Руководители, заместители руководителей ОО и педагогические
работники
(дистанционно)

Финансовая грамотность работников образовательных организаций

4.1.2. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Правовое регулирование оказания платных
образовательных услуг в ОО

26.03.-28.04.

20.ДКЦ.1

1.10 - 29.10

20.ДКЦ.2

4.1.3. Учителя истории и обществознания Актуальные вопросы обществознания: со(дистанционно)
держание и методика преподавания в условиях реализации ФГОС"
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01.10-31.10

Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: освоение вопросов управления
личными финансами: порядок и расчет получения физлицами страховых услуг, банковских услуг, налоговых
вычетов. Рассматриваются вопросы финансового мошенничества и финансовых пирамид в РФ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Слушателям необходимы
навыки работы с офисными программами (Word, Excel).
Объем: 16 часов
Курс проводится кафедрой теории и практики управления образованием
Краткое содержание: в рамках курса будут рассмотрены
нормативно-правовые основы организации платных образовательных услуг, особенности разработки и принятия локальных актов, регулирующих данное направление
деятельности в ОО, а также проанализированы материалы судебной практики, связанные со спорами между
участниками образовательных отношений по вопросам
оказания платных образовательных услуг.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курсы реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин.
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

05.ДКЦ.3

4.1.4. Учителя истории и обществознания Проектирование современного урока по исто(дистанционно)
рии и обществознанию в условиях реализации ФГОС и требований ИКС

01.11-30.11

05.ДКЦ.4

4.1.5. Учителя-предметники, планирующие использовать дистанционные
образовательные технологии при
реализации образовательных программ
(дистанционно)

Разработка контента электронного курса
средствами системы iSpring 

4.1.6. Учителя-предметники, планирующие использовать дистанционные
образовательные технологии при
реализации образовательных программ
(дистанционно)

Геймификация и игровые технологии в электронном обучении 

04.06 – 22.06

22.ДКЦ.5

22.ДКЦ.6
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19.11 – 17.12

Комментарий
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
содержательные и методические аспекты преподавания
курса обществознания в условиях ФГОС ООО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса акцентируется
внимание на методике проектирования современного
урока с учетом требований ФГОС и ИКС.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 18 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знакомятся с возможностями системы iSpring для создания
контента электронного курса (тесты, анкеты, диалоговые
тренажеры, видеолекции,
скринкасты). Изучают технологии размещения контента,
разработанного средствами iSpring, в системе дистанционного обучения.
Особенности обучения: Занятия в проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий в формате практикумов и мастер-классов.
Объем: 36 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса слушатели изучают
игровые технологии, знакомятся с возможностями системы iSpring для создания видеоконтента, создают видеолекции и скринкасты, изучают технологии видеосъемки и
видеомонтажа, создают обучающие игровые элементы
(кроссворды, викторины, интерактивные задания) средствами программы Hot Potatoes.
Особенности обучения: занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий.
Учебные материалы представлены в формате видеолекций и скринкастов. В процессе обучения слушатели вы-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
полняют комплекс практических работ в специальным
образом организованной лаборатории геймификации. В
качестве итогового задания слушателям предлагается
разработать образовательный веб-квест.

4.1.7. Учителя-предметники, планирующие использовать дистанционные
образовательные технологии при
реализации образовательных программ
(дистанционно)

4.1.8.

Учителя начальных классов
(дистанционно)

Объем: 36 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения
Краткое содержание: в рамках учебной программы
слушатели знакомятся с основными принципами разра22.ДКЦ.7
ботки электронного курса, осваивают технологии размещения информационного контента на региональной
учебной платформе путем выполнения практикумов,.
Проектируют модель организации учебной деятельности
в электронной информационно-образовательной среде,
создают электронный курс (фрагмент курса) на учебной
платформе «Нижегородская дистанционная школа».
Особенности обучения: занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий. В
процессе обучения предусмотрена индивидуальная работа слушателей по проектированию авторского электронного курса. Слушателям необходимо иметь при себе
электронные учебные материалы для формирования
контента педагогического ресурса. Участники курса
должны иметь представление об электронной информационно-образовательной среде и быть уверенными пользователями персонального компьютера.
Объем: 24 часа (очно) + 48 часов (дистанционно)
Коммуникативно-нравственное развитие
31.10-02.11 (очно)
младших школьников в условиях реализации 12.11-30.11 (дистанционно) Курс проводится кафедрой начального образования.
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматФГОС НОО
06.12-07.12 (очно)
риваются:
теоретические основы коммуникативно07. ДКЦ.8
нравственного развития младших школьников. Формирование личностных и метапредметных результатов в процессе развития речи. Основные виды работы по развитию речевого поведения и диагностика его сформированности у младших школьников.
Особенности обучения: очно-дистанционные курсы;
проблемные лекции, проектирование уроков и занятий,
моделирование; использование современных дистанционных технологий.
Технология разработки электронного курса на
учебной платформе «Нижегородская дистанционная школа»
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

4.1.9. Специалисты библиотек ОО
(дистанционно)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Документы, регламентирующие деятельность
библиотеки ОО

22.10.-20.11.

Объем курсов: 36 часов
Курсы проводятся библиотекой НИРО.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные требования к планированию деятельности
библиотеки образовательной организации на основе
нормативно- правовых документов и требований ФГОС.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения технологии и экономике
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются вопросы конструирования современного урока экономики с использованием рабочих тетрадей по экономике
для 5,6 и 7 классов.
Особенности обучения: Использование ДОТ.
Объем: 36 часов
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
нормативно-правовая база введения демонстрационного
экзамена, методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, соответствие ФГОС СПО по ТОП-50 и компетенций
WS, макет оценочных средств для государственной итоговой аттестации по профессии/специальности СПО
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой управления дошкольным образованием
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
теоретические основы менеджмента ДОО, представлен
анализ законодательной базы дошкольного образования,
раскрываются аспекты правового регулирования деятельности ДОО, вопросы внедрения эффективного контракта в ДОО, профессионального стандарта педагога и
др.

25. ДКЦ.9

4.1.10. Учителя экономики и преподавате- Проектирование современного урока эконоли экономических дисциплин ОО
мики на основе нового УМК «Экономика. 5-8
Н.Новгорода и Нижегородской об- классы» 
ласти (НИРО, ул.Ивлиева,30)
15Э. ДКЦ.10

14.05-15.06

4.1.11. Педагогические работнинки ПОО
Особенности проведения государственной
(на базе НИРО, ул.Генерала Ивли- итоговой аттестации (ГИА) с применением
ева, 30)
процедур демонстрационного экзамена.*

23.04-25.05.

39. ДКЦ.11

4.1.12. Заведующие, зам. руководителя,
Менеджмент дошкольной образовательной
резерв руководителей ДО, специа- организации в контексте законодательства
листы муниципальных методических служб, методисты
21. ДКЦ.12
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

255

08.10-08.12

ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел II. Дистанционные курсы

№

Категория слушателей
(Место проведения)

4.1.13. Учителя математики
(дистанционно)

Название курсов

Сроки проведения

Современное учебное занятие в основной
школе

23.04-18.05

14.ДКЦ.13

4.1.14. Педагоги-психологи и учителяпредметники
(дистанционно)

Психологическая поддержка субъектов образовательных отношений в процессе подготовки к ГИА
09.ДКЦ.14

256

02.04 – 27.04

Комментарий
Образовательный контент курсов включает пакет локальных нормативно-правовых документов, комплект
кейсовых заданий (анализ практических ситуаций) для
руководителей ДОО, инновационные модели управления
ДОО, практические материалы (примерные образцы
ООП ДО, программы развития ДОО, годовые планы ДОО,
карты административного контроля, материалы по организации процедур самообследования и мониторинга в
ДОО).
Особенности обучения: учебные материалы представлены видеолекциями и электронными документами различных форматов. Слушатели выполняют практические
работы в виде кейсовых заданий. Используются технологии проблемного обучения, сторителлинга. Предусмотрена работа слушателей на тематических форумах, индивидуальная работа по проектированию основных
управленческих документов и программ.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения математике
Краткое содержание: в рамках модуля представлен обзор основных современных технологий, используемых
при обучении математике. Даны рекомендации по проведению занятий
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
цели, задачи и содержание работы педагога-психолога с
субъектами образования в процессе подготовки к ГИА,
информационная, предметная и психологическая готовность учащихся к ГИА. Проводится анализ основных затруднений и стратегии психологической поддержки.
Предлагается модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе подготовки к ГИА.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

4.1.15. Учителя истории и обществознания Изучение отечественной культуры в контек(дистанционно)
сте подготовки к ЕГЭ

Сроки проведения

Комментарий

01.11-30.11

Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
методические аспекты подготовки к ЕГЭ по вопросам
отечественной культуры в курсе истории России
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются проблемные вопросы истории Нижегородского края XX века.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36часов.
Курс проводится кафедрой здоровьесбережения в
образовании
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется
проектирование организационно-содержательной модели работы в сфере профилактики вредных привычек у
обучающихся при реализации программы воспитания и
социализации.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов.
Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в
образовании.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается практическая реализация и адресная помощь обучающимися, затронутыми проблемами ВИЧ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий..
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой педагогики и андрагогики
Краткое содержание: модуль нацелен на моделирование школьной системы работы с одаренными детьми в
условиях ФГОС общего образования

05.ДКЦ.15

4.1.16. Учителя истории и обществознания Актуальные вопросы истории Нижегородского
(дистанционно)
края ХХ века

02.04-03.05

05.ДКЦ.16

4.1.17. Заместители директора по воспитательной работе, социальные
педагоги, классные руководители,
педагоги дополнительного образования, вожатые, тьютеры
(НИРО)

Проектирование модели организации в ОО
профилактики вредных привычек у обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 

4.1.18. Психологи, социальные педагоги,
педагоги общеобразовательных
организаций
(НИРО)

Профилактическая работа в общеобразовательных организациях по проблеме ВИЧ в
подростковой среде в рамках реализации
областной программы профилактики асоциального поведения 

05.11-05.12

02.ДКЦ.17

01.10-01.11

02.ДКЦ.18
4.1.19.

Проектирование организационно - методичеРуководящие и педагогические ских условий работы педагога с одаренными
работники образовательной орга- детьми и талантливой молодежью
низации
08.ДКЦ.19
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

(НИРО)
4.1.20. Творческий коллектив педагогов
общеобразовательного цикла учебных дисциплин, участники РУМК по
общеобразовательному циклу
(дистанционно)

Учебный (ученический) проект как технология
развития творческих возможностей обучающихся

4.1.21. Педагогические работники ООО
(дистанционно)

Сетевые сервисы как инструментальная основа деятельностного подхода в обучении

19.11 - 16.12

17. ДКЦ.20

04. ДКЦ.21

258

12.03 – 20.04

Комментарий
Особенности обучения: работа в дистанционном режиме, включающем промежуточную и итоговую диагностику.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики профессионального образования.
Краткое содержание: программа семинара нацелена на
освоение технологии разработки индивидуального учебного проекта, позволяющего организовать исследовательскую, творческую работу студентов.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: В рамках курса слушатели осваивают разнообразные сетевые сервисы (сервисы Веб 2.0),
такие как вики, сервисы совместного редактирования
документов, сервисы on-line визуализации, сервисы для
создания интерактивных заданий. При этом рассматривается дидактический потенциал сервисов, как инструментальной основы педагогических технологий деятельностного типа.
Особенности обучения: обучение будет осуществляться в форме сетевого методического проекта. Слушатели объединятся в группы для проведения исследований и создадут продукты проектной деятельности в форме каталогов сетевых сервисов, портфолио интерактивных заданий и уроков, примеров использования викистатей, on-line ментальных карт, лент времени, виртуальных досок и т.п.
Роль учеников в проекте поможет слушателям не только
овладеть новыми сетевыми сервисами, но и подготовиться к роли разработчиков учебных и сетевых проектов.
Слушателям необходимо иметь уверенные навыки владения компьютером.
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

4.1.22. Педагогические работники ООО
(дистанционно)

Название курсов
Основы информационной и медийной грамотности в контексте профессионального
стандарта педагога
04. ДКЦ.22

259

Сроки проведения

Комментарий

10.09 – 19.10

Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий совместно с кафедрой естественно-научного
образования
Краткое содержание: модуль направлен на повышение
информационной грамотности учителя как основы достижения и обеспечения результата «умения учиться»,
полезен тем, кто заинтересован в повышении информационной грамотности
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий Работа в группе в сети Интернет в течение 6 недель. Для обучения на курсах необходимо владение устойчивыми навыками работы на
компьютере и доступ в Интернет.
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4.2.Дистанционные курсы
4.2.1. Педагогические и руководящие
работники
(дистанционно)

Общепрофессиональные дисциплины
(надпредметный инвариантный модуль)

кафедр

По мере комплектования
группы
(16 потоков)

22. ДКК.1

4.2.2. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Особенности управления персоналом в ОО:
мотивация и стимулирование персонала

29.01. - 05.03.

20. ДКК.2

4.2.3. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Технология формирования управленческого
решения
20. ДКК.3
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29.03 - 30.04.

Объем: 36 часов
Курсы проводятся Центром дистанционного обучения при реализации межкафедрального взаимодействия кафедр теории и практики управления образованием, кафедрой теории и практики воспитания и
дополнительного образования, кафедрой физической культуры и ОБЖ, кафедрой здоровьесбережения в образовании.
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются актуальные общепрофессиональные вопросы.
Особенности обучения: использование электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
В процессе курсовой подготовки слушатели изучают
теоретические материалы, представленные в формате
видеолекций, текстов и презентаций. По каждому учебному разделу курса проводится контрольное тестирование.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
современные теории мотивации, принципы и методы
мотивирующей организации труда в ОО, эффективные
формы и методы стимулирования персонала. Существенное внимание уделено методам изучения мотивации персонала организации, факторам, влияющим на
демотивацию субъектов педагогического процесса.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: курс нацелен на развитие системного подхода в принятии эффективных управленческих
решений в различных ситуациях управления с учетом
реальных потребностей и ограничений развития образовательных организаций, возрастающей ответственностью руководителя за принимаемые решения.
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4.2.4. Руководители, заместители руководителей ОО

Личностные качества руководителя ОО в
формировании эффективной системы управления

26.03 - 07.05

20. ДКК.4

4.2.5. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Управление реализацией ФГОС в ОО

4.2.6. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Разработка и внедрение системы нормирования труда в образовательной организации 

09.10 – 15.11

20. ДКК.5

20. ДКК.6
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01.02.- 02.03.

Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
современные подходы к развитию личностного потенциала руководителя ОО и особенности влияния личностных
качеств на формирование эффективной системы управления. Курс способствует пониманию феномена личности руководителя как субъекта управления и осмыслению
ведущих ценностных ориентаций и профессионально
значимых личностных качеств руководителя ОО в контексте современной культуры.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы реализуются кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
вопросы управления реализацией ФГОС, особенности
управленческой деятельности в проектировании ООП,
нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС на
школьном и муниципальном уровне.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание курса: проведение анализа нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской области в части требований к нормированию труда в организациях.
Работа со сборниками по нормированию труда рабочего
времени НИИ Труда РФ, моделями нормирования в ОО.
Разработка подходов к определению и расчету норм рабочего времени руководителя/заместителя руководителя
и педагогического работника согласно требованиям НИИ
Труда РФ. Формирование индивидуального плана работы
педагогического работника на учебный год.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Слушателям необходимы
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4.2.7. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Нормативно-правовое и организационнометодическое обеспечение деятельности ОО
по противодействию коррупции в сфере образования

5.02 - 5.03.
5.11 - 5.12.

20. ДКК.7

4.2.8. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Рефлексивно-деятельностный подход к решению профессиональных проблем руководителя ОО

24.09 - 29.10

20. ДКК.8

4.2.9. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Актуальные вопросы трудового права в деятельности руководителя образовательной
организации
20. ДКК.9
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19.03 -15.04.

навыки работы со стандартными офисными программами
(Word, Excel).
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются
нормативно-правовые основы и организационные основы
деятельности по противодействию коррупции, вопросы
организации антикоррупционного образования, обеспечение информированности о деятельности в сфере антикоррупционной активности общественности, моральноэтические аспекты деятельности по противодействию
коррупции и др.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой теории и практики управления образованием
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются
теоретические основы и технологии решения управленческих проблем на основе рефлексивно-деятельностного
подхода: мотивы, цели, концептуальная модель, стиль
руководства как выражение индивидуальности руководителя; психологические проблемы руководства: подходы к
анализу деятельности руководителя в функциональном
разрезе, контроль и коррекция деятельности субъектов
образовательного процесса.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой теории и практики управления образованием
Краткое содержание: в рамках курса слушателями будут изучены теоретические и практические вопросы применения норм трудового права в работе руководителя
ОУ. Основное внимание будет уделено вопросам, связанным с заключением, изменением и расторжением
трудового договора, особенностям применения подзаконных актов, регламентирующих режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников ОО, порядок применения дисциплинарных взыска-
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4.2.10. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Управление эффективным контрактом в ОО

4.2.11. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в управленческой деятельности
руководителя ОО

01.11 - 30.11.

20. ДКК.10

29.10 - 03.12

20. ДКК.11

4.2.12. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Современные методы и технологии влияния в
деятельности руководителя» 
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19.11. - 24.12

ний, увольнений работников за нарушения дисциплины
труда, обязанности работников и работодателей в вопросах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Слушателям будут предложены для изучения нормативно-правовые акты и комментарии к ним, а
также материалы судебной практики.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. В рамках курса будет открыта линия по консультированию слушателей.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: анализ нормативно-правовой базы
РФ и Нижегородской области в части требований к реализации эффективного контракта (в том числе изучение
опыта регионов). Оформление раздела трудового договора «Оплата труда». Типичные ошибки оформления
эффективных контрактов в части условий оплаты труда
работника. Разработка критериев и показателей стимулирования профессиональных достижений по должностям работников ОО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Слушателям необходимы
навыки работы с офисными программами (Word, Excel).
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой теории и практики управления образованием
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные подходы российского и зарубежного менеджмента к управлению организационным поведением
персонала образовательной организации. Существенное
внимание уделяется управленческим механизмам, позволяющим эффективно реализовать принцип коллегиальности, выбрать оптимальный стиль руководства и
проектировать эффективный образец поведения педагогического коллектива.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные технологии и методы управленческого воз-
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20. ДКК.12

4.2.13. Педагогические и руководящие ра- Организация
проектноботники ОО
дифференцированногоо обучения как межпредметная технология формирования метапредметных результатов основного общего
образования

10.09 – 07.12

20. ДКК.13

4.2.14. Учителя математики
(дистанционно)

4.2.15. Учителя математики
(дистанционно)

Организация итогового повторения при подготовке к ЕГЭ по математике

1 поток
26.03-14.04

14.ДКК.14

2 поток
01.10-20.10

Вопросы преподавания планиметрии и стереометрии 

26.02-17.03

14.ДКК.15

4.2.16. Учителя математики
(дистанционно)

Реализация ФГОС: организация факультативной и кружковой работы в основной шко-
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29.10-17.11

действия и влияния: конструктивные, деструктивные,
спорные. Курс нацелен на развитие профессионально
важных качеств руководителя ОО: наблюдательности и
проницательности в распознавании различных проявлений влияния в управленческом взаимодействии, способности к оказанию развивающего влияния, компетентности в противостоянии негативным последствиям чужого
нежелательного влияния.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и практики
управления образованием
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование
профессиональных педагогических и управленческих
компетенций, связанных с
включением проектнодифференцированного обучения в образовательную деятельность общеобразовательной организации.
Особенности обучения: работа в проектно-проблемном
режиме.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения математике
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ контрольно–измерительных материалов ГИА, рассматривается решение тренировочных и диагностических
задач ЕГЭ, предлагаются методические рекомендации по
подготовке учащихся к ЕГЭ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения математике
Краткое содержание: в рамках курса участники осваивают дополнительный теоретический материал по геометрии. На примере тренировочных заданий ЕГЭ предлагаются методы решения геометрических задач.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обу-
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ле
14.ДКК.16

4.2.17. Учителя географии
(дистанционно)

Проектирование современного урока географии в информационно-образовательной среде

16.04-08.06

01.ДКК.17

4.2.18. Учителя химии
(дистанционно)

Наиболее сложные темы школьного курса
химии в заданиях ЕГЭ

03.09-30.10

01.ДКК.18

4.2.19. Учителя предметов естественнона- Современные тенденции развития школьного
учного цикла
экологического образования
(дистанционно)
01.ДКК.19
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01.10-02.11

чения математике
Краткое содержание: в рамках курса участники осваивают дополнительный теоретический материал факультативных курсов, а также дидактические и методические
особенности этих занятий
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствование профессиональных компетенций учителей географии,
ориентированных на организацию учебного процесса
в информационно-образовательной среде с использованием ЭОР.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: курс предусматривает знакомство
с теоретическими, методическими аспектами подготовки
к ЕГЭ. Рассматриваются наиболее сложные для изучения школьниками темы, отрабатываются практические
навыки по структурированию учебного материала, отбору
содержания для эффективной подготовки к ЕГЭ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: курс предназначен для различных
категорий педагогических работников, участвующих в
процессе реализации экологического образования.
Предполагается ознакомление с перспективами развития
школьного экологического образования, структурой экологических знаний, рассмотрение экологических проблем
глобального и регионального уровня, обсуждение форм и
методов реализации экологического образования в школе на разных ступенях обучения.
Особенности обучения: использование дистанционных
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образовательных технологий.
4.2.20. Учителя физики
(дистанционно)

Методы решения физических задач

01.10-30.11

01.ДКК.20

4.2.21. Учителя химии
(дистанционно)

Особенности преподавания химии в условиях
введения ФГОС

02.04-27.04

01.ДКК.21

4.2.22. Учителя естественнонаучных дисциплин
(дистанционно)

Подготовка и планирование учебного занятия
в контексте ФГОС

22.01 – 16.03

01.ДКК.22

4.2.23. Учителя астрономии
(1 поток)

Теория и методика преподавания астрономии
в контексте требований ФГОС

08.01.-09.02.
1 поток

01.ДКК.23
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Объем: 72 часа
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: курс направлен на овладение учителем методическими приемами решения задач различного содержания и разного уровня сложности, в т.ч. высокого уровня сложности заданий ЕГЭ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам образования при изучении школьного курса химии. Рассматриваются дидактические средства достижения результатов образования через формирование универсальных учебных действий (УУД).
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках курсов раскрываются
особенности подготовки урока в соответствии с требованиями ФГОС к результатам образования
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей, планирующих преподавать школьный курс "Астрономия". Программой курсов предусмотрено знакомство с
УМК и ЭФУ по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
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4.2.24. Учителя астрономии
(2 поток)

Теория и методика преподавания астрономии
в контексте требований ФГОС

19.02.-16.03
2 поток

01.ДКК.24

4.2.25. Учителя астрономии
(3 поток)

Теория и методика преподавания астрономии
в контексте требований ФГОС

19.03.-20.04
3 поток

01.ДКК.25

4.2.26. Учителя физики
(дистанционно)

Организация итогового повторения при подготовке к ГИА по физике в 9 и 11 классах

16.04-18.05

01.ДКК.26

4.2.27. Педагоги-психологи
(дистанционно)

Психологические аспекты формирования
универсальных учебных действий школьников в условиях введения ФГОС НОО и ООО
09.ДКК.27

267

01.10 – 26.10

Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей, планирующих преподавать школьный курс "Астрономия". Программой курсов предусмотрено знакомство с
УМК и ЭФУ по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей, планирующих преподавать школьный курс "Астрономия". Программой курсов предусмотрено знакомство с
УМК и ЭФУ по астрономии, моделирование планирования и учебных занятий.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
формы организации систематического и итогового повторения ключевых тем школьного курса физики,
проводится анализ контрольно–измерительных материалов ГИА, рассматривается решение тренировочных и
диагностических зада ЕГЭ, предлагаются методические
рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
особенности проведения психолого-педагогической диагностики УУД младших школьников; уровни, основные
показатели сформированности УУД, формы и методы
диагностики; типовые задания, направленные на развитие и формирование УУД.
Особенности обучения: использование дистанционных
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образовательных технологий.
4.2.28. Учителя литературы
(дистанционно)

Литературное краеведение
05.03-30.03
10.ДКК.28

4.2.29. Учителя истории и обществознания Вопросы права в школьном курсе «Обще(дистанционно)
ствознание» в контексте подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ

01.10-01.11

05.ДКК.29

4.2.30. Учителя истории и обществознания Новейшая история России: конец XX - начало
(дистанционно)
XXI вв.

01.03-30.03

05.ДКК.30

4.2.31. Учителя истории и обществоведче- Возможности использования технологии
ских дисциплин
«Дебаты» в преподавании предметной обла(дистанционно)
сти «Обществознание» в условиях реализации ФГОС

01.10-30.10

05.ДКК.31
4.2.32. Учителя истории и обществознания Актуальные вопросы преподавания всеобщей
(дистанционно)
истории в контексте требований ФГОС
05.ДКК.32
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03.09-03.10

Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой словесности и культурологии.
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают специфику и методику преподавания литературного
краеведения
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают актуальные вопросы отраслей права, методики проведения учебных занятий по праву, способы решения
правовых задач.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются проблемные вопросы новейшей истории России.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются возможности использования дебатов для формирования
УУД в предметной области "Обществознание".
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются проблемные вопросы содержания и особенности методики
преподавания всеобщей истории в контексте ФГОС.
Особенности обучения: использование дистанционных
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образовательных технологий.
4.2.33. Учителя истории и обществознания Вопросы внешней политики России: содер(дистанционно)
жание и методика преподавания в контексте
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

01.03-30.03

05.ДКК.33

4.2.34. Учителя-предметники
(дистанционно)

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

08.10-08.12

18.ДКК.34

4.2.35. Учителя физической культуры
(дистанционно)

Методические основы проектирования учебного процесса по физической культуре

12.11-08.12

18.ДКК.35

4.2.36. Педагогические и руководящие ра- Интерактивные образовательные технологии
ботники ОО, специалисты ММС
со здоровьесберегающим потенциалом: в
(дистанционно)
контексте реализации системнодеятельностного подхода
02.ДКК.36
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12.02-06.04

Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы внешней политики России в различные периоды
ее истории в контексте подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курс реализуется кафедрой теории и методики физического воспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
основные показатели здоровья и их роль в оценке функциональных возможностей человека, представление о
распространенности и особенностях вредных привычек,
наркомании, вопросы организации и оказания первой
доврачебной помощи.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики физического воспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
технологии проектирования базовых разделов образовательной программы, методические основы проектирования физической подготовки школьников, структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика макро-, мезо-, микро- уровней, планирование учебного
процесса по физической культуре.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются:
педагогические технологии, основанные на деятельностном принципе и диалоговой культуре. Здоровьесберегающий потенциал современных образовательных технологий, их влияние на качество обучения и их возможно-
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4.2.37. Социальные педагоги, классные
руководители, учителяпредметники
(дистанционно)

Организация профилактической работы в ОО
по вопросам заболеваний, связанных с рисками поведения (в рамках реализации областной программы профилактики асоциального поведения)

22.01-16.03

02.ДКК.37

4.2.38. Руководители, заместители руководителей ОО
(дистанционно)

Современные подходы к оцениванию результатов формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся и
воспитанников в условиях реализации
ФГОС

12.11-07.12

02.ДКК.38

4.2.39 Специалисты системы образования Методы оценки учебных достижений учащих(дистанционно)
ся с ОВЗ

4.2.40. Учителя начальных классов, учителя-предметники, психологи,
соц.педагоги
(дистанционно)

06.ДКК.39

1 поток
22.01-10.02
2 поток
10.09-29.09

Технология разработки индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательной школе

1 поток
19.03-07.04
2 поток
22.10-10.11

06.ДКК.40
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сти снижения учебной нагрузки на ученика и учителя.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании.
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется
подготовка слушателей по вопросу организации профилактической работы в ОО, направленной на предотвращение заболеваний, связанных с рисками поведения
обучающихся.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается
система многоуровнего мониторинга здоровьесберегающей деятельности в ОО, оценка эффективности деятельности ОО, технологии проведения мониторинговых
исследований в сфере ЗОЖ.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, практические занятия по
освоению технологии проведения мониторинговых исследований, выделению критериев оценки эффективности деятельности в области здоровьесбережения.
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются:
методы оценки учебных достижений учащихся.
Особенности обучения: моделирование учебных занятий, использование дистанционных образовательных
технологий. Для освоения программы необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере.
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
способы оценки особенностей индивидуального развития
ребёнка с ОВЗ; направления составления образователь-
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4.2.41. Учителя школ
(дистанционно)

Организация инклюзивного образования в
общеобразовательных учреждениях
06.ДКК.41

1 поток
09.04-28.04
2 поток
01.10-20.10

4.2.42. Учителя-логопеды, учителяОсобенности обучения детей с тяжелыми
дефектологи, учителя-предметники интеллектуальными нарушениями
(дистанционно)
06.ДКК.42

12.02-17.03

4.2.43. Воспитатели ДОО, школ, учителя,
логопеды. дефектологи, работающие с детьми с ОВЗ
(дистанционно)

1 поток
28.05-20.06
2 поток
26.11-15.12

Технологии коррекционной работы в образовании детей с ОВЗ
06.ДКК.43
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ного маршрута, варианты прослеживания динамики развития и оформления результатов обучения на основе
индивидуальных образовательных маршрутов.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Для освоения программы
необходимо владение базовыми навыками работы на
компьютере
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курсов раскрывается
приоритетное направление современной образовательной политики – признание права детей-инвалидов на
получение качественного и доступного образования.
Создание условий для инклюзивного обучения. Педагогические технологии. Роль профессиональной компетентности учителя.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Для освоения программы
необходимо владение базовыми навыками работы на
компьютере
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
психолого-педагогические особенности детей с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями и современных
технологий педагогической работы с ними.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий. Для освоения программы
необходимо владение базовыми навыками работы на
компьютере
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
виды и содержание современных коррекционных технологий, возможности их использования по отношению к
детям с различными нарушениями развития
Особенности обучения:, использование дистанционных
образовательных технологий. работа в форуме и чатах
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4.2.44. Учителя информатики и технологии Компьютерное черчение в системе автомати(дистанционно)
зированного проектирования КОМПАС

01.03 – 28.04

12.ДКК.44

4.2.45. Учителя информатики и ИКТ, учителя-предметники
(дистанционно)

Создание и обработка видео контента средствами свободного программного обеспечения

21.03 – 15.05

12.ДКК.45

4.2.46. Учителя-предметники,
педагогические работники
(дистанционно)

Методика использования электронных таблиц
в профессиональной деятельности педагога.
Построение графиков и диаграмм

01.10 – 08.11

12.ДКК.46

4.2.47. Учителя информатики и ИКТ
(дистанционно)

Основы криптографии и защиты информации
12.ДКК.47
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08.10 – 14.11

Для освоения программы необходимо владение базовыми навыками работы на компьютере
Объем: 72 часа.
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике.
Краткое содержание: курс нацелен на освоение педагогами технологий создания компьютерного чертежа в системе автоматизированного проектирования КОМПАС.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике.
Краткое содержание: теоретическая часть курса посвящена истории и современному состоянию мультимедийных технологий, основам обработки видео контента,
стандартам видеозаписи и аппаратным средствам видеозаписи. Практическая часть курса ориентирована на
подготовку учителей информатики к использованию свободно распространяемых программных продуктов, позволяющих осуществлять создание, редактирование и
монтаж видеофильмов, видео захват с экрана и создание
полноценных видео инструкций и видео уроков по преподаваемым темам. Данный курс поможет учителю в подготовке дидактических материалов для уроков и внеурочной деятельности.
Особенности обучения: большой объем практических
занятий, использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике.
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются возможности электронных таблиц Excel для создания
и обработки данных, построения графиков и диаграмм.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике
Краткое содержание: криптография – наука о защите
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4.2.48. Учителя-предметники
(дистанционно)

Практические аспекты использования здоровьесберегающих технологий при работе с
компьютером

01.10 – 02.11

22. ДКК.48

4.2.49. Учителя-предметники
(дистанционно)

Ученик и компьютер: здоровье и безопасность в условиях дистанционного обучения

19.03 – 21.04

22. ДКК.49

4.2.50. Учителя русского языка и литературы
(дистанционно)

Трудные вопросы орфографии при подготовке к ЕГЭ
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19.02 – 23.03

данных от несанкционированного доступа. В рамках модуля рассматривается история развития шифровального
дела в России и в мире, основные алгоритмы шифрования Древнего мира (шифры Виженера, Гронсфельда,
Атбаш, перестановки и замены и т.д.), алгоритмы с секретным и открытым ключом, блочные алгоритмы шифрования данных.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знакомятся с основными негативными факторами, воздействующими на здоровье обучающихся при работе с компьютером, изучают основные направления оздоровительно-корригирующей деятельности педагога.
Особенности обучения. Занятия реализуются с применением дистанционных образовательных технологий
(обучение в сотрудничестве, проектная технология) с
использованием активных методов обучения (дискуссии,
кейс-метод). В качестве итогового задания предлагается
разработка проекта по предложенному шаблону.
Объем: 36 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса слушатели знакомятся с негативными факторами, воздействующими на
здоровье ребенка при работе с компьютерами, осваивают здоровьесберегающие технологии дистанционной
педагогической деятельности с детьми, изучают возможности антивирусных программ.
Особенности обучения. Занятия организуются с применением дистанционных образовательных технологий.
Слушатели изучают теоретический материал, выполняют
индивидуальные и групповые практические задания,
анализируют проблемные ситуации. Итоговое проектное
задание основано на разработке пакета дидактических
материалов, предназначенных для проведения школьного мероприятия.
Объем: 36 часов.
Курсы проводятся Центром дистанционного обучения.
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22. ДКК.50

4.2.51 Учителя русского языка и литера.
туры
(дистанционно)

4.2.52. Учителя-предметники
(дистанционно)

Трудные вопросы пунктуации при подготовке
к ЕГЭ
22. ДКК.51

19.03 – 20.04

Основы обработки графических изображений
средствами Adobe Photoshop CS

17.09 – 16.11

22. ДКК.52

4.2.53. Учителя-предметники, планирующие использовать дистанционные
образовательные технологии при
реализации образовательных про-

Современные технологии и методы реализации учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде
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26.03 – 28.04

Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
отдельные аспекты орфографии, вызывающие затруднения у обучающихся.
Особенности обучения: использование электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
По каждому учебному разделу курса слушатели выполняют тестовые задания.
Объем: 36 часов.
Курсы проводятся Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
отдельные аспекты пунктуации, вызывающие затруднения у обучающихся.
Особенности обучения: использование электронного
обучения дистанционных образовательных технологий.
По каждому учебному разделу курса слушатели выполняют тестовые задания.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
вопросы обработки векторных и растровых изображений.
Слушатели изучают инструментарий графического редактора Adobe Photoshop CS, приобретают навыки обработки графических изображений, знакомятся с основами
фотомонтажа.
Особенности обучения: программа курса рассчитана на
начальный уровень работы с графическим редактором и
реализуется с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. В процессе
обучения слушатели выполняют комплекс практических
заданий, направленных на формирование устойчивых
навыков работы в популярном графическом редакторе,
принимают участие в виртуальных выставках, осуществляют взаимное оценивание выполненных заданий в специально организованных форумах. В курсе предусмотрено выполнение двух итоговых работ.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся Центром дистанционного обучения
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся зна-
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грамм
(дистанционно)

22. ДКК.53

4.2.54. Учителя-предметники, планирующие использовать дистанционные
образовательные технологии при
реализации образовательных программ
(дистанционно)

Технология разработки электронных текстов

4.2.55. Учителя начальных классов
(дистанционно)

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников

12.02 – 17.03

22. ДКК.54

07.ДКК.55
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05.02-02.03

комятся с концептуальными основами применения современных образовательных технологий в условиях организации учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде, осваивают современные
технологии и методы активизации учебной деятельности,
знакомятся со спецификой их реализации с использованием
сервисов
электронной
информационнообразовательной среды,
Особенности обучения: Занятия организуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (обучение в сотрудничестве,
ТРИЗ, проблемное обучение, проектная технология). В
процессе обучения используются элементы геймификации, слушатели принимают участие в тематических и
консультационных форумах. Итоговые работы выполняются в творческой мастерской, где слушатели получают
возможность приобрести навыки разработки геймифицированных элементов электронного курса.
Предполагается уверенное владение навыками работы с
персональным компьютером и в сети Интернет.
Объем: 36 часов
Курс проводится Центром дистанционного обучения.
Краткое содержание: в рамках курса обучающиеся
осваивают технологии проектирования и разработки
электронных текстов, создания и редактирования учебнометодических материалов,
Особенности обучения: использование электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Слушатели проектируют электронные тексты, проводят
самоанализ выполненных работ и участвуют в обсуждении и оценке зачетных заданий. Необходимые навыки
владения персональным компьютером (ПК): уверенный
пользователь ПК, свободное ориентирование в текстовом редакторе Microsoft Word.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой начального образования.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
виды УУД, приемы формирования УУД у младших
школьников на предметном содержании; методы психолого-педагогической диагностики УУД у учащихся.
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4.2.56. Учителя начальных классов
(дистанционно)

Организация образовательного процесса с
учетом индивидуальных особенностей младших школьников

28.03-27.04

07.ДКК.56

4.2.57. Учителя начальных классов
(дистанционно)

Технологии становления делового партнерства субъектов образовательных отношений
в соответствии с требованиями ФГОС 

17.09-19.10

07.ДКК.57

4.2.58. Учителя начальных классов
(дистанционно)

Проектно-исследовательская деятельность
участников образовательных отношений с
использованием ИКТ в начальной школе

17.09-02.11

07.ДКК.58

4.2.59.

Руководящие

и

Технология
формирования
учебнопедагогические исследовательской и проектной деятельности
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12.03 – 11.05

Особенности обучения: использование современных
дистанционных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы
проводятся
кафедрой
начального
образования.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
причины и типология трудностей в обучении младших
школьников общеобразовательных школ, освещаются
диагностические методики и коррекционные приемы предупреждения и преодоления трудностей, рассматриваются вопросы формирования УУД с учетом индивидуальных особенностей младших школьников.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой начального образования.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
теоретические основы эффективного взаимодействия
субъектов образовательного процесса; предлагаются
методы и приемы организации учебного сотрудничества
и продуктивного общения педагогов и учащихся, педагогов и родителей; даются методические рекомендации по
организации сотрудничества и делового партнерства в
начальной школе с учетом реализации ФГОС НОО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой начального образования.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
особенности проектно-исследовательской деятельности
и интеграции ИКТ в образовательную среду начальной
школы в рамках реализации ФГОС НОО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, итоговая работа проектировочного характера, предполагающая планирование
учителем организации и сопровождения деятельности
младшего школьника в ходе проектной деятельности .
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой педагогики и андрагогики
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работники образовательной орга- обучающихся в условиях ФГОС общего обранизации
зования
(НИРО)

08.ДКК.59

4.2.60.

Проектирование и экспертиза учебного заняРуководящие и педагогические тия в условиях введения ФГОС основного
работники образовательной орга- общего образования
низации
08.ДКК.60
(НИРО)

29.01 – 30.03

4.2.61.

Построение системы оценки планируемых
Руководящие и педагогические результатов освоения основных образоваработники образовательной орга- тельных программ
низации
08.ДКК.61
(НИРО)

01.10 – 22.11

4.2.62. Специалисты библиотек ОО
(дистанционно)

Организация библиотечного фонда

24.09.-19.10.

25. ДКК.62

4.2.63. Педагогические работники, специа- Информационно-библиографическая культулисты библиотек ОО
ра специалиста образования
(дистанционно)
25. ДКК.63
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26.11-24.12.

Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в условиях ФГОС общего образования
Особенности обучения: работа в дистанционном режиме, включающем промежуточную и итоговую диагностику.
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой педагогики и андрагогики
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии проектирования и экспертизы учебного занятия в
условиях введения ФГОС основного общего образования. Предполагается построение системы учебных занятий как основа сценирования учебной деятельности обучающихся.
Особенности обучения: работа в дистанционном режиме, включающем промежуточную и итоговую диагностику.
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой педагогики и андрагогики
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение технологии формирования системы оценки планируемых
результатов освоения основных образовательных программ в условиях ФГОС общего образования
Особенности обучения: работа в дистанционном режиме, включающем промежуточную и итоговую диагностику.
Объем курсов: 36 часов
Курсы проводятся библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
современные формы организации библиотечного фонда.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем курсов: 36 часов
Курсы проводятся библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
библиографические процессы в свете требований
Библиотечных стандартов к описаниям печатных и электронных изданий; изучаются правила оформления библиографического списка использованных источников и
литературы при написании научных трудов.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел II. Дистанционные курсы

4.2.64. Преподаватели, мастера производ- Проектирование учебного занятия на основе
ственного обучения, методисты,
требований ФГОС
социальные педагоги, психологи
(дистанционно)
17. ДКК.64

4.2.65. Учителя технологии и экономики
(дистанционно)

Использование принципов устойчивого развития на уроках технологии и экономики
15.ДКК.65

4.2.66. Учителя технологии и экономики
(дистанционно)

01.10-26.10

14.05-15.06

Использование цифровых образовательных
ресурсов в профессиональной деятельности
учителя технологии и экономики
15.ДКК.66

14.05-15.06

4.2.67. Учителя экономики и технологии
Методика преподавания маркетинга в школьпреподаватели экономических дис- ном курсе экономики в контексте ФГОС 
циплин ОО Н.Новгорода и Нижегородской области
15.ДКК.67
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
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29.10-30.11

Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем 36 часов
Курс проводится кафедрой теории и методики профессионального образования
Краткое содержание: курс нацелен на овладение слушателями теоретическими и дидактическими основами
проектной деятельности на основе интерактивных методов обучения и с учетом требований ФГОС. В ходе учебной деятельности слушатели на основе системы заданий
и упражнений разрабатывают и презентуют проект учебного занятия.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения технологии и экономике
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы учета экологических аспектов на уроках технологии и экономики.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения технологии и экономике
Краткое содержание: курс предполагает знакомство с
доступными цифровыми образовательными ресурсами и
программным обеспечением, способствующим формированию ИКТ-компетенций участников учебного процесса.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения технологии и экономике
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
вопросы управления маркетинговой деятельностью
предприятия в условиях рыночной экономики, организация маркетинговых исследований, сегментирование рынка, разработка товарной ценовой и сбытовой политики.
Особенности обучения: Дистанционная форма обучения
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4.2.68. Учителя экономики и преподавате- Экономика домашнего хозяйства. Основы
ли экономических дисциплин ОО,
ЖКХ
специалисты системы СПО
Н. Новгорода и Нижегородской об- 15.ДКК.68
ласти
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

4.2.69. Педагогические работники ООО, Гражданин в информационном пространстве.
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, Получение государственных услуг в элекпсихологи
тронном виде
(дистанционно)
04.ДКК.69
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03-28.09

17.09 – 26.10

Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения технологии и экономике
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются вопросы планирования расходов семьи, формирования потребительской корзины оплаты жилищных и коммунальных услуг, расчета размеров платы за горячее
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение.
Особенности обучения: Дистанционная форма обучения
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
понятия: электронное правительство, электронный гражданин, электронная карта гражданина, электронная услуга; осуществляется знакомство с порталами и сайтами
организаций, предоставляющих электронные услуги
населению; формируются навыки использования электронных услуг.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий Работа в группе в сети Интернет в течение 6 недель. Для обучения на курсах необходимо владение устойчивыми навыками работы на
компьютере и доступ в Интернет.
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4.4.Модульные очно-дистанционные курсы
4.4.1

Руководители и заместители руководителей ДОО
(НИРО, очно-дистанционно)

Организация и проектирование здоровьесберегающей деятельности в ДОО в условиях
реализации ФГОС

Очно
03.12-07.12

02.ДКК.ОДК.1

4.4.2

Руководители, заместители руководителей ОО
(НИРО, очно-дистанционно)

Дистанционно
29.10-30.11

Реализация государственной стратегии в области сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников в рамках
ФГОС: практические аспекты реализации

Дистанционно
22.01-23.02
Очно
12.03-16.03

02.ДКК.ОДК.2

4.4.3. Педагогические работники ОО,
учителя начальных классов
(НИРО, очно-дистанционно)

Формирование культуры здоровья у школьников начальной ступени обучения в условиях
реализации ФГОС НОО 

Дистанционно
19.03-06.04
Очно
09.04-11.04

02.ДКК. ОДК.3
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Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании совместно с кафедрой управления дошкольным образованием.
Краткое содержание: курс построен по модульному
принципу и включает: очный модуль (объемом 36 часов)
и дистанционный модуль (объемом 36 часов). В рамках
курса рассматриваются организационные и содержательные аспекты деятельности ДОО по вопросам сохранения здоровья дошкольников.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, изучение опыта стажерских площадок.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании
Краткое содержание: курс построен по модульному
принципу и включает: дистанционный модуль (объемом
36 часов) и очный модуль (объемом 36 часов). В рамках
курса рассматриваются актуальные вопросы здоровьесберегающей деятельности в ОО, ее нормативного
обеспечения. В ходе обучения педагогические работники
познакомятся с опытом ряда ОО по реализации этого
направления и выстроят логику работы по вопросам здоровьесбережения в своей ОО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, изучение опыта на стажерских площадках.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании
Краткое содержание: курс построен по модульному
принципу и включает: дистанционный модуль (объемом
18 часов) и очный модуль (объемом 18 часов). В рамках
курсов планируется знакомство с современными подходами по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у младших школьников. Запланировано
посещение мастер-классов и открытых уроков.
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4.4.4

4.4.5

Учителя-предметники,
руководители образовательных
организаций, социальные педагоги,
классные руководители, педагогипредметники
(НИРО, очно-дистанционно)

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся основной школы в условиях реализации ФГОС
ООО

Старшие воспитатели, воспитатели, зам.заведующих ДОО
(очно-дистанционно)

Современные педагогические технологии
развития ребенка в разных видах детской
деятельности в логике реализации требований ФГОС ДО

Дистанционно
17.09-05.10
Очно
08.10-10.10

02.ДКК.ОДК.4

1 поток
05.02.–09.02 (очно)
12.02.–23.03 (дистант)
29.03 (очно)

11.ДКЦ.ОДК.5

2 поток
11.ДКЦ.ОДК.6
17.09.–21.09(очно)
24.09.–02.11 (дистант)
07.11 (очно)
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Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, изучение опыта на стажерских площадках.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в
образовании
Краткое содержание: курс построен по модульному
принципу и включает: дистанционный модуль (объемом
18 часов) и очный модуль (объемом 18 часов). В рамках
курсов предусмотрено знакомство с направлением работы по формированию культуры здоровья у обучающихся
основной школы во время мастер-классов на базе стажерской площадки кафедры, а также реализуется дистанционные занятия по проектированию деятельности
ОО в направлении здоровьесбережения.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, изучение опыта на стажерских площадках.
Объем: 72 часа.
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошкольного образования.
Краткое содержание: Краткое содержание: в рамках
курса дается характеристика педагогических технологий
и особенностей их реализации в условиях ДОО. Слушатели знакомятся с авторскими педагогическими технологиями дошкольного образования преподавателей НИРО
– технология развития ребенка в изобразительной деятельности, технология развития ребенка в игре, коммуникативная педагогическая технология физкультурного образования дошкольников, технология использования
сказки в экологическом образовании детей и пр.
Особенности обучения: лекции и практические занятия с
использованием ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма
контроля: итоговая работа.
Особенности обучения: обучение ведется в очнодистанционной форме:
Очное обучение (36 часов) – семинарские и практические
занятия, в т.ч. на базе стажерских площадок НИРО
Дистанционное обучение (36 часов) – для обучения
необходимо иметь устойчивые навыки работы с ПК и
доступ и Интернет.
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4.4.6

Старшие воспитатели, воспитатели, зам.заведующих ДОО
(очно-дистанционно)

4.4.7

Старшие воспитатели, воспитатели, зам.заведующих ДОО
(очно-дистанционно)

4.4.8

Воспитатели ДОО
(очно-дистанционно)

Объем: 72 часа.
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошкольного образования.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются
11.ДКЦ.ОДК.7
проблемы методического обеспечения введения ФГОС
ДО. Предлагаются модели деятельности методической
службы по повышению профессиональной компетентности кадров, мотивации их к саморазвитию. Предлагаются
современные варианты паспорта методического кабинета ДОО с учетом требований ФГОС ДО..
Особенности обучения: обучение ведется в очнодистанционной форме:
Очное обучение (24 часа) – теоретическая часть.
Дистанционное обучение (30 часов) – для обучения
необходимо иметь устойчивые навыки работы с ПК и
доступ и Интернет.
Очное обучение (18 часов) – заключительный анализ и
оценка программ саморазвития старшего воспитателя
ДОО
Объем: 72 часа.
Актуальные проблемы дошкольного образо1 поток
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дования в условиях реализации ФГОС ДО
04.06.–05.06 (очно)
школьного образования.
06.06.–20.06 (дистант)
Краткое содержание: в рамках курсов
11.ДКЦ.ОДК.8
21.06.–22-06 (очно)
осуществляется содержательная и методическая подготовка воспитателей к реализации ФГОС ДО.
Особенности обучения: обучение ведется в очнодистанционной форме:
2 поток
Очное обучение (24 часа) – теоретическая часть.
ПО ЗАЯВКАМ ОТ РАЙОНА Дистанционное обучение (48 часов) – для обучения
необходимо иметь устойчивые навыки работы с ПК и
доступ и Интернет.
Методическая работа в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

27.08.–30.08 (очно)
03.09.–26.10 (дистант)
31.10.–02.11 (очно)

Теоретические и методические основы развития детей раннего возраста

19.03.–28.03 (очно)
02.04.–11.05 (дистант)
16.05.–18-05.(очно)

11.ДКЦ.ОДК.9
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Объем: 108 ч.
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошкольного образования.
Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются
теоретические и методические основы развития ребенка
в раннем возрасте; специфика возрастно-нормативной
модели развития ребенка, своеобразие образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Слушатели зна-
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4.4.9

Учителя начальных классов
(дистанционно)

Информационная культура участников образовательных отношений
07.ДКЦ.ОДК.10
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комятся с программой развития детей раннего возраста
«Кроха». В процессе семинара слушатели осваивают
практические приемы взаимодействия с детьми раннего
возраста.
Особенности обучения: обучение ведется в очнодистанционной форме:
Очное обучение (54 часа) – теоретическая часть.
Дистанционное обучение (36часов) – для обучения необходимо иметь устойчивые навыки работы с ПК и доступ и
Интернет.
Очное обучение (18 часов) – заключительный анализ и
оценка программ саморазвития старшего воспитателя
ДОО
Объем: 36 часов
08.10-10.10 (очно)
11.10-03.11 дистанционно) Курсы проводятся кафедрой начального образования и кафедрой информационных технологий.
Краткое содержание: курс посвящен изучению особенностей формирования информационной культуры младших школьников, взрослых участников образовательных
отношений (родителей, педагогов начальной школы) использование средств ИКТ. Рассматриваются приемы
формирования компьютерной грамотности, особенности
работы с различными видами текстов, информационными источниками сети Интернет. Особенности обучения:
использование дистанционных образовательных технологий.
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4.3.

Вебинары

4.3. 1. Старшие воспитатели, воспитатели Профессиональные дефициты педагогов
(дистанционно)
ДОО, средства и способы их преодоления в
условиях дополнительного профессионального образования

15.05

11.В.1

4.3. 2. Старшие воспитатели, воспитатели Методическая поддержка профессионального
(дистанционно)
развития педагогов в контексте реализации
профстандарта «Педагог»

16.10

11.В.2

4.3. 3. Учителя химии, руководители РМО ЕГЭ по химии: анализ результатов и методи(дистанционно)
ческие рекомендации по совершенствованию
преподавания предмета

12.09

01.В.3

4.3. 4. Учителя биологии, руководители
РМО
(дистанционно)

ЕГЭ по биологии: анализ результатов и методические рекомендации по совершенствованию преподавания предмета
01.В.4
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25.09

Объем: 2 часа
Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
дошкольного образования.
Краткое содержание: в рамках вебинара раскрываются
механизмы выявления профессиональных дефицитов
педагогов ДОО, дается анализ наиболее распространенных профдефицитов, средства и методы их преодоления как в условиях ДОО, так и в условиях дополнительного профессионального образования.
Особенности обучения: вебинар.
Объем: 2 часа
Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
дошкольного образования.
Краткое содержание: в рамках вебинара дается анализ
профстандарта «Педагог», соотнесение его требований с
компетентностной моделью педагога ДОО, предлагаются
основные направления работы методической службы
ДОО по развитию профессиональной компетентности
педагогов
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются результаты единого государственного экзамена по
химии на территории Нижегородской области, сравнение
с российскими показателями, выявленные проблемы и
затруднения, их анализ и пути совершенствования преподавания предмета.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются результаты единого государственного экзамена по
биологии на территории Нижегородской области, сравнение с российскими показателями, выявленные проблемы
и затруднения, их анализ и пути совершенствования преподавания предмета.
Особенности обучения: вебинар.
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4.3. 5. Учителя географии, руководители
РМО учителей географии
(дистанционно)

ЕГЭ по географии: анализ результатов и методические рекомендации по совершенствованию преподавания предмета

23.10

01.В.5

4.3. 6. Учителя физики, руководители
РМО
(дистанционно)

ЕГЭ по физике: анализ результатов и методические рекомендации по совершенствованию преподавания предмета

19.09

01.В.6

4.3. 7. Учителя иностранных языков
(дистанционно)

Обучение английскому языку учащихся с
ОВЗ: приемы и средства

04.04

03. В.7
4.3. 8. Учителя иностранных языков
(дистанционно)

Подготовка школьников к конкурсам и олимпиадам по английскому языку. Особенности
работы с одаренными учащимися

12.11

03. В.8
4.3. 9.

Специалисты системы образования Проектная деятельность на уроках техноло(дистанционно)
гии как инструмент достижения результатов
ФГОС ОО

По мере комплектования
группы

03.В.9
4.3.10. Учителя физической культуры
(дистанционно)

Методика разработки проектов физической
подготовки обучающихся
18. В.10
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20.11

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются результаты единого государственного экзамена по
биологии на территории Нижегородской области, сравнение с российскими показателями, выявленные проблемы
и затруднения, их анализ и пути совершенствования преподавания предмета.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного
образования
Краткое содержание: результаты единого государственного экзамена по биологии на территории Нижегородской области, сравнение с российскими показателями, выявленные проблемы и затруднения, их анализ и
пути совершенствования преподавания предмета.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются вопросы обучения учащихся с ОВЗ и материалы
итоговой аттестации для данной группы обучающихся.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются вопросы подготовки учащихся с высоким уровнем
обученности к олимпиадам и конкурсам, разработки программ для работы с одаренными детьми
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
обучения технологии и экономике
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются проблемные вопросы, связанные с организацией
проектной деятельности обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
физвоспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели
знакомятся с методикой разработки учебных проектов
освоения техники двигательных действий
Особенности обучения: вебинар.
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4.3.11. Учителя
начальных классов
(дистанционно)

Современные требования к уроку литературного чтения

Апрель

07.В.11
4.3.12. Все категории педагогических работников
(дистанционно)

Здоровьесберегающая деятельность в контексте внедрения новых стандартов
(серия вебинаров)
- Проектирование программы по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни в рамках реализации
ФГОС НОО для детей с ОВЗ
- Реализация профилактической работы среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
- Использование здоровьесберегающих технологий в практической работе учителя
02.В.12
4.3.13. Педагогические и руководящие ра- Инклюзивная культура ОО, реализующей
ботники ОО, реализующих АООП
АОП

ежеквартально

08.11

06. В.13

4.3.14. Руководители, педагоги ОО, реали- Установочный вебинар по индивидуализации
зующей АОП
образовательных траекторий слушателей
курсов ПК

25.01

06. В.14
4.3.15. Учителя информатики и ИКТ
(дистанционно)

Методика подготовки к ОГЭ 2018 года по
предмету Информатика и ИКТ
12.В.15
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13.03

Вебинар реализуется кафедрой начального образования
Краткое содержание: в рамках вебинаров рассматриваются нормативные, содержательные, организационнометодические особенности введения ФГОС НОО.
Особенности обучения: вебинар
Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения
в образовании.
Краткое содержание: в рамках вебинаров проходит знакомство с основными направлениями здоровьесберегающей деятельности в ОО.
Особенности обучения: вебинар.

Вебинар реализуется кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: вебинар посвящен обсуждению
различных образовательных потребностей детей с разными нарушениями развития, особенностей построения
образовательной среды с учетом этих потребностей, организации взаимодействия педагогов в процессе педагогической деятельности
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар реализуется кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: предоставляется информация об
обновления направлений повышения квалификации педагогический руководителей ОО реализующие АОП
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
обучения информатике
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели
знакомятся с результатами ОГЭ 2017 года и методикой
подготовки к ОГЭ по предмету информатика и ИКТ.
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Особенности обучения: вебинар.
4.3.16. Учителя информатики и ИКТ
(дистанционно)

Методика подготовки к ЕГЭ 2018 года по
предмету Информатика и ИКТ

16.03

12.В.16
4.3.17. Педагогические и руководящие
работники
(дистанционно)

Организация учебной деятельности на платформе «Нижегородская дистанционная школа»

Сентябрь

22. В.17

4.3.18. Педагогические и руководящие
работники
(дистанционно)

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в деятельности образовательных организаций:
условия и нормативно-правовые аспекты

Ноябрь

22. В.18

4.3.19. Учителя математики,
руководители РМО
(дистанционно)

ЕГЭ по математике: результаты и рекомендации по подготовке

октябрь

14.В.19
4.3.20. Учителя истории и обществознания, руководители РМО
(дистанционно)

ЕГЭ по истории и обществознанию: результаты и рекомендации по подготовке
05.В.20
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ноябрь

Вебинар реализуется кафедрой теории и методики
обучения информатике
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели
знакомятся с результатами ЕГЭ 2017 года и методикой
подготовки к ЕГЭ по предмету информатика и ИКТ.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар реализуется центром дистанционного обучения
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели
знакомятся принципами организации учебной деятельности на региональной учебной платформе «Нижегородская дистанционная школа», приводятся примеры эффективной работы педагогов Нижегородской области по
реализации авторских курсов, организации дистанционных олимпиад, конкурсов и сетевых проектов.
Вебинар реализуется центром дистанционного обучения
Краткое содержание: в рамках вебинара обсуждаются
актуальные вопросы, связанные с внедрением электронного обучения в практику работы образовательных организаций. Рассматриваются нормативно-правовые документы, регламентирующие применение электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, определяются условия, необходимые для успешной реализации
данных нововведений.
Вебинар проводится кафедрой теории и методики
обучения математике
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется
анализ результатов ЕГЭ по математике, выявление проблем. Рекомендации по методике подготовки к экзамену.
Особенности обучения: вебинар.
Вебинар проводится кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках вебинара планируются
анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию,
выявление наиболее трудных заданий и рекомендации
по методике подготовки к экзамену.
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Особенности обучения: вебинар.
4.3.21. Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам

ШИБЦ как центр формирования информационной культуры учащихся и педагогов

4.3.22. Специалисты библиотек ОО, руководители РМО школьных библиотекарей, методисты по библиотечным фондам

Из опыта работы школьных библиотечноинформационных центров Нижегородской
области

октябрь

25.В.21
ноябрь

25.В.22
4.3.23. Учителя истории и обществознания, руководители РМО, тьюторы
(дистанционно)

Методические аспекты преподавания истории
и обществознания в контексте подготовки к
ГИА: эффективные педагогические практики

февраль

05.В.23

4.3.24. Педагогические и руководящие ра- Оценка и признание квалификации преподаботники ПОО
вателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций*
39. В.24
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11.04.2018

Вебинар проводится библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется
обсуждение создания ШИБЦ как центра формирования
информационной культуры учащихся и педагогов.
Особенности обучения: вебинар
Вебинар проводится библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках вебинара рассмотрение
вопросов создания и деятельности ШИБЦ Нижегородской
области
Особенности обучения: вебинар
Вебинар проводится кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара в формате
вебинара предполагается обсуждение эффективных
практик подготовки к ГИА, знакомство с опытом учителейпрактиков ОО, выпускники которых показывают стабильно высокие результаты ЕГЭ.
Особенности обучения: семинар в формате вебинара
Объем: 2 часа
Курс проводится проектно – сетевым центром образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках курса проводится анализ
создания единой независимой системы оценки квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения
Особенности обучения: вебинар
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ПОДГОТОВКА К ГИА-9 И ГИА-11
Накопительная система:
Все курсы и модули данного раздела по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей,
обучающихся по накопительной системе
Модули по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, реализующиеся в дистанционной форме, представлены в разделе "ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ"
№

Категория слушателей
(Место проведения)

5.1.

Название курсов

Сроки проведения

Подготовка педагогических работников

5.1.1.

Учителя математики, руководи- Подготовка учащихся к ГИА и всероссийтели РМО учителей математики, ским проверочным работам 
методисты
(НИРО)
14.ЕУ.1

19.02-22.02

5.1.2.

Учителя
английского языка
(НИРО)

10.01-12.01

Методическая система подготовки школьников к ГИА 9, ГИА 11 по английскому языку*
03.ЕУ.2

5.1.3.

Учителя
немецкого языка
(НИРО)

Методическая система подготовки школьников к ГИА 9, ГИА 11 по немецкому языку*
03.ЕУ.3
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10.01-12.01

Комментарий

по вопросам

ГИА-9 и ГИА-11

Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
математике
Краткое содержание: в рамках семинара проводится анализ
контрольно–измерительных материалов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, подробно рассматривается решение тренировочных и диагностических задач, предлагаются методические рекомендации
по подготовке учащихся к ГИА.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности подготовки к ГИА, стратегии выполнения учащимися заданий итоговой аттестации. Предусматривается выполнение слушателями контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных
высказываний
участников
итогового
контроля.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
тренинги на базе лингафонного кабинета
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности подготовки к ГИА, стратегии выполнения учащимися заданий итоговой аттестации. Предусматривается выполнение преподавателями контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных
высказываний
участников
итогового
контроля.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
тренинги на базе лингафонного кабинета
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№
5.1.4.

Категория слушателей
(Место проведения)
Учителя
французского языка
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Методическая система подготовки школьников к ГИА 9, ГИА 11 по французскому языку*

10.01-12.01

Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности подготовки к ГИА, стратегии выполнения учащимися заданий итоговой аттестации. Предусматривается выполнение преподавателями контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных
высказываний
участников
итогового
контроля.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности подготовки к ОГЭ, стратегии выполнения учащимися заданий итоговой аттестации. Предусматривается выполнение преподавателями контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных
высказываний
участников
итогового
контроля.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается адресная методическая работа по преодолению затруднений и
дефицитов, выявленных в ходе анализа результатов ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара основное внимание
предполагается уделить методическим аспектам преподавания в контексте анализа результатов ГИА.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается ад-

03.ЕУ.4

5.1.5.

Учителя
Дифференцированный подход в подготовке
иностранных языков ОО со ста- учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам
бильно низкими результатами
ЕГЭ по ИЯ (английский, немец- 03.ЕУ.5
кий, французский) и преподаватели СПО
(НИРО)

5.1.6.

Учителя русского языка и лите- Дифференцированный подход в подготовке
ратуры ОО со стабильно низки- учащихся к ЕГЭ по русскому языку
ми результатами ЕГЭ по русскому языку и литературе,
10.ЕУ.6
преподаватели СПО

03.12-05.12

19.02-21.02

(НИРО)
5.1.7.

Учителя истории и обществознания
(НИРО)

Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию

26.11-28.11.

05.ЕУ.7

5.1.8.

Учителя истории и обществознания ОО со стабильно низкими результатами ЕГЭ по истории и обществознанию,

Методические аспекты преподавания истории и обществознания в контексте подготовки к ГИА: дифференцированный подход

19.02-21.02
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
преподаватели СПО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
ресная методическая работа по преодолению затруднений и
дефицитов, выявленных в ходе анализа результатов ЕГЭ.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, использование дистанционных образовательных технологий.

05.ЕУ.8
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5.2.
5.2.1.

Подготовка

Члены предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
(НИРО)

членов

предметных комиссий

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку

12.02-14.02

10.ЕЭ.1

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по русскому языку
по русскому языку, руководители РМО
10.ОЭ.2
(НИРО)

15.02-17.02

Учителя русского языка и лите- Методика оценивания заданий с развёрнуратуры, руководители РМО учи- тым ответом ГВЭ по русскому языку
телей русского языка и литературы, члены предметных комис- 10.ЕЭ.3
сий, председатели предметных
подкомиссий
(НИРО)
Члены предметной комиссии
ЕГЭ по литературе
(НИРО)

15.02-17.02

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по литературе

12.02-14.02

10.ЕЭ.4

5.2.5.

Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по литературе
по русскому языку, руководители РМО
10.ОЭ.5
(НИРО)

15.02-17.02
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ГИА-9

и ГИА-11

Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается
подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию
заданий с развернутым ответом по русскому языку.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, использование дистанционных образовательных технологий,
зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, специфика работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по русскому языку.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
организационно-методическое аспекты проведения ГВЭ, особенности работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по русскому языку.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается
подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию
заданий с развернутым ответом по литературе.
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, использование дистанционных образовательных технологий,
зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой словесности и культурологии
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, спе-
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5.2.6.

Члены предметной комиссий
ЕГЭ по математике
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике 

12.02-14.02

14.ЕЭ.6

5.2.7.

Члены предметной комиссий
ЕГЭ по математике
(НИРО)

Методика оценивания заданий ГВЭ по математике

14.02-15.02

14.ЕЭ.7

5.2.8.

Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по математике 
по математике, руководители
РМО
14.ЕЭ.8
(НИРО)

15.02-16.02

5.2.9.

Члены предметной комиссии
ЕГЭ по биологии
(НИРО)

12.02-14.02

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по биологии
01.ЕЭ.9
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цифика работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по литературе.
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
математике
Краткое содержание: в рамках семинара предлагаются подходы к оцениванию решений заданий повышенного и высокого
уровней сложности с развернутым ответом, на конкретных
примерах приводятся критерии оценки их выполнения.
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы
по оцениванию работ, использование дистанционных образовательных технологий, зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
математике
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
подходы к оцениванию решений заданий базового и повышенного уровня сложности с развернутым ответом, на конкретных
примерах приводятся критерии оценки их выполнения.
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы,
использование дистанционных образовательных технологий,
зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
математике
Краткое содержание: в рамках семинара предлагаются подходы к оцениванию решений заданий повышенного и высокого
уровней сложности с развернутым ответом, на конкретных
примерах приводятся критерии оценки их выполнения.
Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практикумы
по оцениванию работ, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию заданий с развернутым ответом по биологии.
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке работ и согласованию подходов к их оценке, использование дистанционных образовательных технологий, зачет.
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5.2.10. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по географии
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по географии

12.02-14.02

01.ЕЭ.10

5.2.11. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по химии
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по химии

12.02-14.02

01.ЕЭ.11

5.2.12. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по физике
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по физике

12.02-14.02

01.ЕЭ.12

5.2.13. Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по биологии
по биологии, руководители РМО
(НИРО)
01.ОЭ.13

15.02-17.02

5.2.14. Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по географии
по географии, руководители
РМО
01.ОЭ.14
(НИРО)

15.02-17.02
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Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию заданий с развернутым ответом по географии.
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке работ и согласованию подходов к их оценке, использование дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию заданий с развернутым ответом по химии.
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке работ и согласованию подходов к их оценке, использование дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается подготовка членов предметной комиссии ЕГЭ к оцениванию заданий с развернутым ответом по физике.
Особенности обучения: лекции, практикумы по проверке работ и согласованию подходов к их оценке, использование дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются
особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия
по методике оценивания заданий с развернутым ответом.
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование
дистанционных образовательных технологий, зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются
особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты
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5.2.15. Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по химии
по химии, руководители РМО
(НИРО)
01.ОЭ.15

15.02-17.02

5.2.16. Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развернупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по физике
по физике, руководители РМО
(НИРО)
01.ОЭ.16

15.02-17.02

5.2.17. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по истории
(НИРО)

12.02.-14.02

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по истории
05.ЕЭ.17

5.2.18. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по обществознанию
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию

12.02.-14.02

05.ЕЭ.18
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подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия
по методике оценивания заданий с развернутым ответом.
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование
дистанционных образовательных технологий, зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются
особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия
по методике оценивания заданий с развернутым ответом.
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование
дистанционных образовательных технологий, зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматриваются
особенности ОГЭ, содержательные и методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА-9. Предполагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, практические занятия
по методике оценивания заданий с развернутым ответом.
Особенности обучения: лекции и практикумы; использование
дистанционных образовательных технологий, зачет
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
организационно-методическое аспекты проведения итоговой
аттестации выпускников в форме ЕГЭ, особенности работы
экспертов, методика оценивания заданий с развернутым ответом по истории.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги с элементами самостоятельной работы, использование
дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часа
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
организационно-методическое аспекты проведения ЕГЭ, особенности работы экспертов, методика оценивания заданий с
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5.2.19. Председатели территориальных
предметных подкомиссий ОГЭ
по истории и обществознанию,
руководители РМО
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по истории и обществознанию

5.2.20. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по английскому языку
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по английскому языку

14.02-16.02

05.ОЭ.19

12.02-14.02

03.ЕЭ.20

5.2.21. Члены предметной комиссии
ЕГЭ по немецкому языку
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по немецкому языку

12.02- 14.02

03.ЕЭ.21
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развернутым ответом по обществознанию.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги с элементами самостоятельной работы, использование
дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, особенности работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по истории и обществознанию.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги с элементами самостоятельной работы, использование
дистанционных образовательных технологий, зачет.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности оценивания письменных и устных высказываний
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ
контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных высказываний участников
итогового контроля. В качестве итогового контроля планируется самостоятельное оценивание экспертами письменных и
устных высказываний и сравнение его соответствия с контрольными образцами.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности оценивания письменных и устных высказываний
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ
контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных высказываний участников
итогового контроля. В качестве итогового контроля планируется самостоятельное оценивание экспертами письменных и
устных высказываний и сравнение его соответствия с контрольными образцами.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
практические занятия.
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5.2.22. Эксперты предметной комиссии Методика оценивания заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по французскому языку
ЕГЭ по французскому языку
(НИРО)

12.02-14.02

03.ЕЭ.22

5.2.23. Председатели территориальных Методика оценивания заданий с развёрнупредметных подкомиссий ОГЭ тым ответом ОГЭ по иностранному языку
по иностранному языку, руководители РМО
03.ОЭ.23
(НИРО)

15.02-17.02

5.2.24. Эксперты предметных комиссий Методика оценивания заданий с развернуЕГЭ по информатике и ИКТ
тым ответом ЕГЭ по информатике и ИКТ
(НИРО)
12.ЕУ.24

12.02 – 15.02
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Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности оценивания письменных и устных высказываний
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ
контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных высказываний участников
итогового контроля. В качестве итогового контроля планируется самостоятельное оценивание экспертами письменных и
устных высказываний и сравнение его соответствия с контрольными образцами.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
особенности оценивания письменных и устных высказываний
участников итоговой аттестации. Предусматривается анализ
контрольно-измерительных материалов и проведение тренинга оценивания письменных и устных высказываний участников
итогового контроля. В качестве итогового контроля планируется самостоятельное оценивание экспертами письменных и
устных высказываний и сравнение его соответствия с контрольными образцами.
Особенности обучения: интерактивный режим обучения,
практические занятия
Объем: 24 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
информатике
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
организационно-методическое аспекты проведения ЕГЭ, технологии работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по информатике и ИКТ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги с элементами самостоятельной работы, использование
дистанционных образовательных технологий
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5.2.25. Председатели и эксперты
территориальных предметных
комиссий
(НИРО)

Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по информатике и ИКТ

12.02 – 15.02

12.ЕУ.25
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Объем: 24 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения
информатике
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
организационно-методическое аспекты проведения ОГЭ, технологии работы экспертов, методика оценивания заданий с
развернутым ответом по информатике и ИКТ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги с элементами самостоятельной работы, использование
дистанционных образовательных технологий.
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Раздел IV. Межкафедральные курсы
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Накопительная система:
Все курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной
системе.
№

Категория слушателей
(Место проведения)

6.1.
6.1.

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

Межкафедральные квалификационные модульные курсы

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Организация деятельности обучающихся по
освоению дополнительной общеобразовательной программы
(инвариантныйнадпредметный модуль)
19.МКК1
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22.01-25.01

Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования с привлечением специалистов кафедр ГБОУ ДПО НИРО
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль и инвариантный предметный модуль.
В рамках вариативных модулей рассматриваются вопросы
организации деятельности обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных программ. Акцент сделан на
методическое обновление деятельности педагога дополнительного образования в реализации программ. Содержательно обновлен спектр модулей, ориентированных на актуальные
вопросы современной практики, среди тем: работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, работа по предпрофессиональным программам, технология управления образовательной средой в детских объединениях, методическое
обеспечение учебного занятия, основы маркетинга в деятельности педагога дополнительного образования и др.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, работа с ЭОР и ИКТ, самопрезентация участников курсов. Завершаются курсы педагогической конференцией «Методическое
обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы» с презентацией методической разработки.
Форма итогового контроля: методическая разработка и компьютерная (видеопрезентация) реализации методической
разработки.
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Модули по выбору к
6.1.1.

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Организация деятельности обучающихся по
освоению дополнительной общеобразовательной программы
(инвариантый предметный модуль)
19.МКК1.1

25.01-26.01

6.1.2.

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

05.02-07.02

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Основы маркетинга в деятельности педагога дополнительного образования

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)

Научно-методические основы реализации
дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ

6.1.3.

6.1.4.

19.МКК1.2

07.02-09.02

19.МКК1.3

29.01-23.02
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Комментарий

6.1
Объем: 12 часов
Краткое содержание: модуль состоит из трех разделов:

4 ч. Нормативные правовые акты в области образования, воспитания и защите прав ребенка

4 ч. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

4 ч. Коммуникативная культура педагога дополнительного образования (практикум)
В рамках модуля ведется работа с современной нормативноправовой базой; актуализируются проблемы проектирования
дополнительных общеобразовательных программ, уделяется
внимание уровневым особенностям представления содержания программ; в практической деятельности совершенствуется взаимосвязь субъектов образовательного процесса.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, работа с ЭОР и ИКТ, интерактивные формы обучения, смешанные
формы обучения, самопрезентация участников курсов. По
итогам модуля слушатели выполняют контрольную работу.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы педагогической работы с детьми, имеющими ограничения в здоровье и специфика их участия в реализации дополнительных образовательных программ
Особенности обучения: лекции,практические занятия. По
итогам модуля слушатели выполняют контрольную работу
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы рекламно-просветительской деятельности по привлечению учащихся; проводится социально-педагогический анализ социокультурного окружения; вопросы проведения открытых занятий и демонстрации опыта работы
Особенности обучения: лекции,практические занятия с использованием ИКТ, презентация опыта работы. По итогам
модуля слушатели выполняют контрольную работу
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы: отбор для обучения по дополнительной
предпрофессиональной программе: консалтинговая работа с
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№

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Категория слушателей
(Место проведения)
(дистанционно)

Название курсов

Сроки проведения

19.МКК1.4

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Технология управления образовательной
средой в детских объединениях

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Методическое обеспечение учебного занятия

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО

Воспитание индивидуальности

12.03 – 16.03

19.МКК1.5

19.03 – 23.03

19.МКК1.6

09.04-11.04

19.МКК1.7

303

Комментарий
учащимися и родителями по вопросам профессионализации,
диагностика и мониторинг в избранных областях деятельности; использование профориентационных возможностей деятельности; Федеральные государственные требования (ФГТ) к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной
области ; особенности детей, одаренных в избранной области
деятельности, специфика работы с ними.
Особенности обучения: использование дистанционных образовательных технологий.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
способы установления педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися, создание педагогических условий
для формирования благоприятного психологического климата,
управленческие механизмы поддержки учащихся.Изучаются
педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические,
эстетические, психологические и специальные требования к
дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых программ.
Отрабатывается умение создавать условия для мотивации
ребенка на достижение целевых ориентиров с учетом специфики деятельности
Особенности
обучения:
лекции,
деловые
игры,
тренинги, практикумы, круглый стол, выездное занятие в
МБОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
(г. Дзержинск).
Объем: 36 часов
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются
технологические аспекты контроля и мониторинга и методические вопросы организации занятий, вопросы психологического
сопровождения общения и деятельности учащихся на учебных
занятиях.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги, практикумы, самопрезентации слушателей. выездное
занятие в МБОУ ДОД "ЦДТ Сормовского района»
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
понятие
личности
и
индивидуальности.
Личностно-
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№

6.1.8.

6.1.9.

Категория слушателей
(Место проведения)
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Технология саморазвития подростков

Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы ОДО
(стаж работы свыше 3 лет)
(НИРО)

Педагогическая конференция
«Методическая разработка по реализации
дополнительной общеобразовательной программы»
19.МКК1.9

11.04-13.04

19.МКК1.8

26.04

Комментарий
ориентированный подход. Создание условий формирования
индивидуальности учащегося и педагога. Система педагогического обеспечения индивидуальной траектории развития
ребенка (в условиях реализации ФГОС).
Особенности обучения: лекции, тренинги, круглый стол, выездные практические занятия, разработка портфолио индивидуального развития ребенка и педагога с использованием
Интернет-ресурсов, моделирование индивидуальных форм
работы с детьми с ОВЗ
Объем: 18 часов.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
следующие вопросы: базовых технологий и способов работы с
социальной позицией подростков. Освоение интерактивных
технологий стимулирования саморазвития и оснащения подростка средствами саморегуляции и самореализации в межличностноми социально-культурном пространстве.
Особенности обучения: лекции, групповые дискуссии, проектные режимы индивидуальной и групповой работы, формы
предметно-тематической и управленческой экспертизы проектов, анализ типичных проблемных ситуаций подростков и молодежи, мастер-классы.
Краткое содержание:презентации методической разработки
и ее реализации (видеопрезентация), подготовленных в ходе
курсовой подготовки.

Сетевые образовательные проекты
6.10

Педагоги дополнительного образования ОО ДО спортивной
направленности
( Н И Р О , ГБУ ДО ДЮЦ
«Олимпиец»)

Актуальные вопросы дополнительного образования: физкультурно-спортивная
направленность (игровые виды спорта)
19.МКК1.10

19.03 – 23.03
(1 сессия
на базе ГБОУ ДПО НИРО)
16.04 – 20.04
(2 сессия на базе ГБУ ДО
ДЮЦ «Олимпиец)

304

Объем: 72 часа
Курс реализуется кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования с привлечением специалистов кафедры теории и методики физического воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО и ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»
Краткое содержание:курс разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; курс готовит педагогов к реализации общеразвивающих программ и ведению
предпрофессиональной подготовки в соответствии с требованиями к дополнительным общеобразовательным предпро-
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№

6.11

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Педагоги дополнительного об- Актуальные технологии развития детского
разования ОО ДО технической- технического творчества
направленности
19.МКК1.11

22.01 – 02.02

305

Комментарий
фессиональным программам. Также предусмотрены требования к совершенствованию содержательной подготовки педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей
по игровым видам спорта.
Особенности обучения: занятия проходят в форме лекций,
проблемных семинаров, практикумов, выездных стажировок.
Форма обучения – очная, форма реализации – сетевая, участие принимают две кафедры ГБОУ ДПО НИРО и ГБУ ДО
ДЮЦ «Олимпиец».
Объем: 72 часа
Курс реализуется кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования и ГБУ ДО ЦРТДиЮ
НО
Краткое содержание:деятельность слушателей направлена
на получение системного представления о дополнительном
образовании детей технической направленности и современных педагогических технологий в сфере технического творчества. Слушатели познакомятся с различными методиками
работы педагогов дополнительного образования детей в сфере технического творчества. Особое внимание будет уделено
внедрению современных технологий (робототехника,
3D моделирование) в образовательный процесс дополнительного образования детей .
Особенности обучения: лекции, практические занятия, мастер-классы
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6.2.Межкафедральные квалификационные модульные курсы
6.2.

Начинающие специалисты по
физической культуре ДОО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Теория и практика физического развития
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО

29.01-03.02 (1с.)
02.04-14.04 (2с.)

21.МКК2

Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часов),
инвариантный предметный модуль (48 часов), обязательный
для всех, и вариативную часть, в рамках которой каждый
слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
часов) в соответствии с профессиональными интересами.
В рамках курсов рассматриваются: Характеристика дошкольной образовательной области «Физическое развитие» согласно требованиям ФГОС ДО. Двигательная деятельность дошкольников и ее развивающие возможности. Современные
формы организации образовательной деятельности по физическому развитию детей. Проектирование рабочей учебной
программы инструктора по физической культуре ДОО.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы.
Форма контроля: рабочая учебная программа инструктора по
физической культуре

Модули по выбору к 6.2
6.2.1.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Плавание в системе физкультурного образования детей в ДОО

03.04-05.04

21.МКК2.1

6.2.2.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Педагогическая коммуникация в физкультурном образовании дошкольников

03.04-05.04

21.МКК2.2
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Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля базируется на освоении авторских программ обучения плаванию (А.А. Чеменева,
Т.В. Столмакова, И.М. Ермакова) «Послушные волны» - обучение плаванию детей 3-7 лет и «Золотая рыбка» - обучение
плаванию
детей
от
рождения
до
3-х
лет.
Особенности обучения: лекции, практические занятия. В
проведении модуля принимают участие инструкторы по физической
культуре
С.Г.Яшманова
(МАДОУ
№
90
г.Н.Новгорода)
и
Ермакова
И.М.
(МБДОУ
№35
г. Н.Новгорода).
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля основано на авторской коммуникативной технологии физкультурного образования детей дошкольного возраста А.А. Чеменевой.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, вы-
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ездные занятия, тренинги.
6.2.3.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Современные технологии приобщения
субъектов образовательного процесса к
ценностям здорового образа жизни

03.04-05.04

21.МКК2.3

6.2.4.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Фитнес в физкультурном образовании дошкольников

10.04-12.04

21.МКК2.4

6.2.5.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Здоровьесберегающая деятельность в ДО в
условиях реализации ФГОС ДО

10.04-12.04

21.МКК2.5

6.2.6.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Актуальные вопросы аттестации специалистов по физической культуре ДОО 
21.МКК2.6

10.04-12.04

307

Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля раскрывает реализацию в условиях ДОО требований к охране здоровья обучающихся и воспитанников. Представлены ЭОР для формирования
ценностей
здорового
образа
жизни.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля основано на авторской (Чеменева А.А., Селина Т.Ю., Клопова И.К.,. и др.)
программе дополнительного физкультурного образования
«Детский фитнес» и нацелено на освоение технологий ее реализации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
тренинги. Практические занятия проходят на базе МБДОУ
№18 г. г.Н.Новгорода (инновационная площадка по детскому
фитнесу).
Объем: 18 часов
Краткое содержание: В рамках модуля осуществляется
освоение современных подходов к реализации в ДОО в здоровьесберегающей деятельности, работе с просветительскими программами по культуре здоровья с родителями, по
вопросам здоровья воспитанников ДОО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
проектном режиме. В ходе модуля слушатели разрабатывают
содержание основных элементов работы в области здоровьесберегающей деятельности и сценарии занятий с дошкольниками.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации,
технологии подготовки к ней и особенности проведения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения.
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6.3.
6.3.

Межкафедральные квалификационные модульные курсы

Опытные специалисты по физи- Теория и практика физического развития
ческой культуре ДОО
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС
(НИРО, ул.Ивлиева,30)
ДО

17.09-22.09 (1с.)
12.11-24.11 (2с.)

21.МКК3

Модули по выбору к
6.3.1.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Плавание в системе физкультурного образования детей в ДОО

13.11-15.11

21.МКК3.1

6.3.2.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Педагогическая коммуникация в физкультурном образовании дошкольников

13.11-15.11
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Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и включают в себя инвариантный надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (24 часов),
инвариантный предметный модуль (48 часов), обязательный
для всех, и вариативную часть, в рамках которой каждый
слушатель выбирает несколько модулей (общим объемом 36
часов) в соответствии с профессиональными интересами,
лекции, деловые игры, практикумы на базе ДОО. В рамках
курсов рассматриваются: характеристика дошкольной образовательной области «Физическое развитие» согласно требованиям ФГОС ДО. Двигательная деятельность дошкольников и
ее развивающие возможности. Современные формы организации образовательной деятельности по физическому развитию детей. Проектирование рабочей учебной программы инструктора по физической культуре ДОУ, программы саморазвития, дополнительной образовательной программы.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы.
Форма контроля: проект дополнительной образовательной
программы по физической культуре.

6.3
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля базируется на
освоении авторских программ обучения плаванию (А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова, И.М. Ермакова) «Послушные волны» обучение плаванию детей 3-7 лет и «Золотая рыбка» - обучение плаванию детей от рождения до 3-х лет.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия. В
проведении модуля принимают участие инструкторы по физической
культуре
С.Г.Яшманова
(МАДОУ
№90
г.Н.Новгорода)
и
Ермакова
И.М.
(МБДОУ
№35
г. Н.Новгорода).
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля основано на авторской коммуникативной технологии физкультурного образо-
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21.МКК3.2

6.3.3.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Современные технологии приобщения
субъектов образовательного процесса к
ценностям здорового образа жизни

20.11-22.11

21.МКК3.3

6.3.4.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Фитнес в физкультурном образовании дошкольников

20.11-22.11

21.МКК3.4

6.3.5.

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Здоровьесберегающая деятельность в ДО в
условиях реализации ФГОС ДО
21.МКК3.5

20.11-22.11

6.3.6

Специалисты по физической
культуре
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Актуальные вопросы аттестации специалистов по физической культуре ДОО
21.МКК3.6

13.11-15.11

6.4.
6.4.

Воспитатели ДОО компенсирующего и комбинированного ви-

вания детей дошкольного возраста А.А. Чеменевой.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля раскрывает реализацию в условиях ДОО требований к охране здоровья обучающихся и воспитанников. Представлены ЭОР для формирования
ценностей
здорового
образа
жизни.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, тренинги.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: содержание модуля основано на авторской (Чеменева А.А., Селина Т.Ю., Клопова И.К.. и др.)
программе дополнительного физкультурного образования
«Детский фитнес» и нацелено на освоение технологий ее реализации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
тренинги. Практические занятия проходят на базе МБДОУ
№18 г. Советского района г. Нижнего Новгорода (инновационная площадка по детскому фитнесу).
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется освоение современных подходов к реализации в ДОО в здоровьесберегающей деятельности, работе с просветительскими
программами по культуре здоровья с родителями по вопросам
здоровья
воспитанников
ДОО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в
проектном режиме. В ходе курсовой подготовки работники
ДОО разрабатывают содержание основных элементов работы
в области здоровьесберегающей деятельности и сценарии
занятий с дошкольниками.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается
нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации,
технологии подготовки к ней и особенности проведения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения.

Межкафедральные модульные курсы

Теория и методика работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС

309

12.02.-17.02 (1с.)

Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой коррекционной педагогики и
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дов для детей с различной патологией
(НИРО)

специальной психологии совместно с кафедрой теории и
методики дошкольного образования
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по
модульному принципу и включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предметный
модуль (в объеме 12 часов), обязательные для всех слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с профессиональными интересами. Содержание курса
ориентировано на психолого-педагогические и логопедические
методы коррекции нарушений развития дошкольников.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ

ДО
06.МКК4

Модули по выбору к 6.4
6.4.1.

6.4.2.

Воспитатели ДОО компенсирующего и комбинированного видов для детей с различной патологией
(НИРО)

Коррекционно-педагогическая работа по
преодолению нарушений поведения

Воспитатели ДОО компенсирующего и комбинированного видов для детей с различной патологией
(НИРО)

Коррекционно-педагогическая работа по
преодолению нарушений познавательных
процессов

19.03.-31.03 (2с.)

06.МКК4.1

19.03.-31.03 (2с.)

06.МКК4.2

6.5 – 6.10.

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Коррекционно-педагогическая работа по преодолению нарушений психического развития. Особенности работы воспитателя в группах для детей с ОВЗ. Основные направления работы специалиста сопровождения и воспитателя по формированию навыков жизненной компетенции у детей с ОВЗ.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Коррекционно-педагогическая работа по преодолению нарушений психического развития. Особенности работы воспитателя в группах для детей с ОВЗ. Основные направления работы специалиста сопровождения и воспитателя по формированию навыков жизненной компетенции у детей с ОВЗ.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, разработка фрагментов
рабочих программ

Межкафедральные квалификационные курсы
310
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6.5.

6.6.

Заведующие, зам. заведующих,
старшие воспитатели, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, социальные педагоги
(НИРО)

Содержание и организация деятельности
ДОО по дополнительным общеобразовательным программам в условиях реализации ФГОС ДО

15.01-20.01 (1с.)
14.05-19.05 (2с.)
17.09-22.09 (3с.)

21.МКК.6.5.

Заведующие, зам. заведующих, Системное сопровождение развития ДОО в
старшие воспитатели, воспита- условиях реализации ФГОС ДО
тели, педагоги дополнительного
образования, социальные педа- 21.МКК.6.6
гоги

26.02-03.03 (1с)
16.04-21.04 (2с.)
21.05-26.05 (3с.)

(по заявке на базе Нижегородского района,
МБДОУ №20)
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Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (24 часа) и предметный модуль объемом 84 часа.
В рамках курсов дается характеристика нормативно-правовых
материалов в области ДО, современных дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста и
особенностей их реализации в условиях ДОО. Слушатели
знакомятся с творческим опытом педагогов Нижегородской
области по разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ в ДОО.
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских площадках, семинарские занятия с использованием ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма контроля: проект программы дополнительного образования детей.
Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (24 часа) и модуль объемом 84 часа. В рамках курсов дается характеристика нормативно-правовой базы ДОО,
проектируются основные документы ДОО (Программа развития, основная общеобразовательная программа дошкольного
образования, годовой план ДОО, программа саморазвития
педагога, рабочая программа педагога)
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских площадках, семинарские занятия с использованием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуального
медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Форма контроля: проект программы с учетом запросов слушателей.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел IV. Межкафедральные курсы

6.7.

Заведующие, зам. заведующих, Системное сопровождение развития ДОО в
старшие воспитатели, воспита- условиях реализации ФГОС ДОО
тели, педагоги дополнительного
образования, социальные педа- 21.МКК.6.7
гоги

08.10-13.10 (1с.)
29.10-03.11 (2с.)
03.12-08.12 (3с.)

(по заявке на базе Нижегородского района,
МБДОУ №439)

6.8.

Педагогические работники и
руководители частных ДОО
(НИРО, ул.Ивлиева,30)

Актуальные вопросы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО

19.03-31.03

21.МКК.6.8
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Объем: 108 часов
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (24 часа) и предметный модуль объемом 84 часа.
В рамках курсов дается характеристика нормативно-правовой
базы ДОО, проектируются основные документы ДОО (Программа развития, основная общеобразовательная программа
дошкольного образования, годовой план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая программа педагога)
Особенности обучения: лекции и практические занятия на
стажерских площадках, семинарские занятия с использованием ИКТ, тренинги, деловые игры. Форма контроля: проект программы с учетом запросов слушателей.
Объем: 72 часа.
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются особенности правового регулирования образовательных отношений в частных ДОО, организационно-методические основы
деятельности частных ДОО в контексте ФГОС ДО, организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников и педагогического персонала в частных ДОО, психологопедагогические основы работы с детьми раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, интерактивные формы обучения, выездные практические занятия на стажерских площадках, использование актуального
медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
Форма контроля: зачет.
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6.9.

Руководящие и педагогические
работники ДОО
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО

12.03-17.03 (1с.)
24.09-06.10 (2с.)

21.МКК.6.9

6.10.

Специалисты муниципальных
органов управления образованием заведующие, старшие
воспитатели, воспитатели и
специалисты ДОО

Проектирование деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

12.02-17.02 (1 с.)
19.02-28.04 (дист.с.)

21.МКК6.10
16.04 – 21.04 (3 с.)

(по заявке на базе
Сеченовского района)
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Объем: 108 часа.
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования.
Краткое содержание: в рамках курсов раскрывается модель
образовательной среды ДОО. Комментируются в контексте
ФГОС ДО компоненты среды в их единстве и взаимосвязи.
Рассматриваются вопросы профессиональной компетентности руководителя и коллектива ДОО по проектированию образовательной среды ДОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия на
стажерских (МБДОУ №4 г.Н.Новгорода) и инновационных
(МБДОУ №122, №62 г.Н.Новгорода) площадках, интерактивные формы обучения, выездные практические занятия на
стажерских площадках.
Форма контроля: проект образовательной среды ДОО в соответствии с направлениями развития ребенка.
Объем: 108 часов (72 часа – очно; 36 часов – дистанционно)
Курс проводится кафедрой управления дошкольным образованием и кафедрой теории и методики дошкольного
образования
Краткое содержание: курсы проходят в форме корпоративного обучения команд ДОО, рассматриваются управленческие и
педагогические технологии организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Проектирование современных форм организации образовательной деятельности, технология разработки образовательной программы дошкольного образования, образовательной среды ДОО, взаимодействия педагогов с детьми и родителями.
Особенности обучения: корпоративное обучение (для команд ДОО муниципалитета); проведение занятий на базе стажерских площадок, использование дистанционных образовательных технологий, использование актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.
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6.11-6.12.Межкафедральные целевые
6.11.

Преподаватели ПОО, вечерних Теория и методика преподавания общеоб(сменных) общеобразователь- разовательных дисциплин
ных организаций
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
17.МКК.6.11

квалификационные модульные курсы
15.01 - 19.01 (1 с.)
модули предметных кафедр (по выбору) (2 с.)
26.11 - 30.11 (3 с.)
инвариантный
надпредметный
модуль

6.12.

Преподаватели, методисты,
психологи, социальные педагоги, воспитатели общежитийпрофессиональных образовательных организаций
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)

6.13

Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях

21.05 – 25.05

17.МКК.6.12

– 6.18.Межкафедральные целевые
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Объем курса: 108/144 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и методики профессионального образования совместно c предметными кафедрами
Курс построен по модульному принципу и включает инвариантный надпредметный модуль (36 часов), предметный модуль (36 часов) и модули по выбору (36 – 72 часов).
Краткое содержание: программа курсов направлена на обновление теоретических и практических знаний специалистовпредметников ПОО.
Особенности обучения: лекции, практикумы, ориентированные на решение практических задач.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики профессионального образования совместно с кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
Краткое содержание:в ходе курсов рассматриваются вопросы особых образовательных потребностей и возможностей
лиц с ОВЗ, инвалидностью; требования к разработке адаптированных образовательных программ для них; технологии
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, инвалидностью в условиях получения профессионального образования; особенности профессиональной ориентации лиц с
ОВЗ.
Особенности обучения: разработка фрагментов адаптированных образовательных программ, решение практических
педагогических ситуаций, тренинг коммуникативной компетентности.

курсы

и модули
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6.13.

6.14.

Специалисты муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования, курирующих вопросы гражданско-патриотического воспитания, руководителей военнопатриотических клубов и объединений
(НИРО)

Гражданско-патриотическое воспитание и
образование: содержание, формы, технологии

Педагогические работники,
готовящиеся к преподаванию
курса ОРКСЭ
(НИРО)

Курс " Основы религиозных культур и светской этики": содержание и методика преподавания

17.09-21.09 (1 с.)
(инвариантный модуль);
06.11-10.11 (2 с.)
(вариативные модули)

05.МКК6.13
Практические аспекты организации работы
военно-патриотических объединений и клубов, действующих на базе ОО
(вариативный модуль для руководителей
военно-патриотических клубов и объединений)

14.05 – 25.05

05.МКК6.14

6.15.

Учителя истории и обществознания

ИКТ в преподавании истории и обществознания

10.12-14.12.

05.МКК6.15

6.16.

Специалисты по охране прав
детства
(НИРО)

Теоретические и практические основы работы специалиста по охране детства

15.10-27.10

06.МКК6.16
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Объем курса: 72 часа
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин совместно с кафедрой теории и практики
воспитания и дополнительного образования, физического воспитания и ОБЖ.
Краткое содержание: В рамках модульной программы рассматриваются концептуально-методологические, содержательные, организационно-методические аспекты гражданскопатриотического образования и воспитания.
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
практикумы, активные формы обучения. Предусмотрена возможность выбора вариативного модуля с учетом профессиональных потребностей слушателей.
Объем: 72 часа
Курс организуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин при участии кафедры начального образования
Краткое содержание: курс нацелен на подготовку педагогов к
преподаванию курса "ОРКСЭ".
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
практикумы, активные формы обучения.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой истории и обществоведческих дисциплин совместно с кафедрой информационных
технологий.
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются возможности использования ИКТ в преподавании истории и обществознания.
Особенности обучения: практические заняти в комппьюторном классе.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управления образованием совместно с кафедрой коррекционной
педагогики и специальной психологии
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Теоретические и практические основы защиты прав детей.
Проблемы адаптации и реабилитации. Практические функции
специалистов по охране прав детей. Основы охраны здоровья, безопасность жизнедеятельности. Разработка и реализация эффективных методов защиты прав ребёнка.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, выполнение практиоори-
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ентированных заданий
6.17.

Руководители, педагоги ОО,
работающих с детьми ОВЗ
(НИРО)

Создание в ОО специальных условий для
получения качественного образования
детьми с ОВЗ

Дист 26.02-24.03
Очно 26.03-30.03

02. 06.МКК6.17

6.18.

6.19

Педагогические работники ОО,
преподаватели-организаторы
ОБЖ

Противодействие идеологии экстремизма

Специалисты органов, осуществляющих управление в
сфере образования, педагогические работники ОО муниципальных районов, городских
округов Нижегородской обл.

Введение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования

6.19.

18.МКК6.18

07.11 – 09.11

МКК6.19

Межкафедральные модули

6.19.1. Заместители директора
по воспитательной работе,
социальные педагоги, старшие

29.10-31.10

Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
Нормативно-правовые и организационно- методические вопросы создания условий для образования детей с ОВЗ.
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги
профессиональной компетентности, выполнение практиоориентированных заданий
Объем: всего 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ совместно с кафедрой истории и обществоведческих дисциплин, кафедрой теории и практики
воспитания и дополнительного образования, кафедрой
психологии
Краткое содержание: в рамках модуля изучается:
нормативно-правовое обеспечение противодействия терроризму и экстремизму, порядок планирования и выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности образовательных
организаций при угрозе и осуществлении террористических
актов, а также вопросы профилактики экстремизма.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные методы обучения.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся совместно с кафедрой теории и практики управления образованием, предметными кафедрами
ГБОУ ДПО НИРО
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности ФГОС основного общего образования. Раскрываются условия и механизмы создания ООП (основного и
среднего общего образования) образовательной организации.
Особенности обучения: лекции, занятия. Курсы проводятся в
информационно-консультационном режиме.

по вопросам здоровьесбережения

Модели организации здоровьсбережения в
ОО в условиях реализации ФГОС

17.09-19.09
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Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой теории и практики воспи-
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вожатые.
(НИРО)

02.МКК19.1

6.19.2. Педагогические работники, пре- Экологические аспекты здорового и безподающие предметы естествен- опасного образа жизни в контексте реалинонаучного цикла
зации требований ФГОС ООО
(НИРО)
02.МКК19.2

02.04-06.04

6.19.3. Руководители образовательных Система здоровьесбережения в ОО в услоорганизаций, коллективы
виях реализации ФГОС
образовательных организаций
(НИРО)
02.МКК19.3

6.19.4. Работники школьных и детских
библиотек, педагоги

29.10

Роль различных видов чтения и библиотечной работы в когнитивном развитии детей.
02.МКК19.4

20.02-21.02
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тания и дополнительного образования.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
особенности организации работы по здоровьесберегающей
деятельности в рамках программы воспитания и социализации ОО, проектирование основных направлений ее реализации.
Особенности обучения: проектировочные занятия.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой естественнонаучного образования
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы экологической составляющей культуры здоровья, проходит знакомство с особенностями формирования экологической культуры у обучающихся основой школы в системе урочной и внеурочной деятельности.
Особенности обучения: практические занятия на основе
опыта работы стажерских площадок кафедры, призеров всероссийских конкурсов
Объем: 8 часов.
Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой теории и практики управления образованием.
Краткое содержание: в ходе реализации обучения проводится знакомство с системной моделью организации сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, управленческими алгоритмами, ресурсным обеспечением в рамках ФГОС.
Особенности обучения: Слушатели ознакомятся с практическим опытом системной работы в области здоровьесбережения на стажерских площадках кафедры
Объем: 16 часов.
Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в образовании совместно библиотекой НИРО.
Краткое содержание: в ходе реализации обучения предлагается материал о способах когнитивного развития детей с помощью чтения.
Особенности обучения:
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6.20 – 6.23.

Межкафедральные курсы

6.20.

Заведующие ДОО, заместители ИКТ в профессиональной деятельности
заведующих ДОО, старшие вос- педагога ДОО 
питатели, специалисты муниципальных методических служб,
21.МКК20
методисты
(НИРО)

23.04-27.04

6.21.

Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО)

Организация работы библиотеки ОО в
условиях использования электронной формы учебников (ЭФУ) 

26.11-30.11

Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО)

ИКТ в профессиональной деятельности
школьного библиотекаря в контексте требований ФГОС 

6.22.

25.МКК21

25.МКК22
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24.09.-28.09

и модули по

ИКТ

Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
и кафедрой управления дошкольным образованием.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается система информатизации ДОО, раскрываются информационнокоммуникационные технологии в образовательной деятельности педагога, вопросы работы с региональным отраслевым
сервером и порталом государственных и муниципальных
услуг, развития информационно-образовательной среды ДОО,
использования ЭОР в образовательной деятельности
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, проекты в малых группах, самостоятельные практические задания
(индивидуальные и групповые).
Для обучения необходимо иметь базовые навыки работы с
компьютером.
Объем: 36 часов.
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство с функциональными возможностями платформы для
работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной
библиотеки в образовательной организации, осваивается алгоритм организации электронной библиотеки в образовательной организации, формируются навыки работы в роли библиотекаря на платформе для работы с ЭФУ, разрабатывается
перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу электронной библиотеки в образовательной организации.
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в компьютерном классе. Практические занятия проводятся в группах.
Объем курсов: 36 часов.
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности применения социальных сервисов в работе библиотекаря, в том числе использование блогов для совместной
деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; создание
сайтов, интерактивных форм и многое другое.
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6.23.

Преподаватели, мастера произ- Информационные технологии в профессиоводственного обучения
нальном образовании 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30)
04.МКК23

26.11 – 30.11

Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, использование интерактивных методов.
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой теории и методики профессионального образования совместно с кафедрой информационных технологий.
Краткое содержание: расширенное формирование ИКТ- компетентности, в том числе умение работать с сетевыми инструментами и сервисами для организации различных видов
деятельности обучающихся в сети Интернет, создавать эффективные презентации, создавать WEB-ресурсы для размещения портфолио педагога, работать с видео файлами, электронными таблицами, интерактивным оборудованием, планировать и проводить учебные занятия с использованием
средств ИКТ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, создание цифровых продуктов в ходе обучения (WEB-ресурса, презентации, видеоролика и пр.).

6.24. М е ж к а ф е д р а л ь н ы е к в а л и ф и к а ц и о н н ы е м о д у л ь н ы е к у р с ы
6.24.

Учителя английского языка
(НИРО)

Лингвостилистический сопоставительный
анализ текста (кафедра словесности и
культурологи)*

22.10-26.10

04.МКК24

Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой словесности и культурологи
совместно с кафедрой иностранных языков.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с лингвистическим анализом текстов на
русском и английском языках; рассматриваются приемы работы с текстами на разных этапах обучения.
Особенности обучения: интерактивные формы обучения,
практические занятия с использованием современных технологий, проектная работа в мини-группах

6.25. М е ж к а ф е д р а л ь н ы е к в а л и ф и к а ц и о н н ы е м о д у л ь н ы е к у р с ы
6.25.

Заместители руководителей
ПОО, методисты

Технология проектирования образовательных программ СПО с учетом стандартов
WorldSkills» 

1 сессия
16.04-20.04
2 сессия
01.10-05.10

20. МКК25
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Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управления образованием и кафедрой теории и методики профессионального образования
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются основные подходы к проектированию образовательных программ СПО в контексте стандартов WorldSkills, выявлению
несоответствий образовательных программ СПО по соответствующей профессии/специальности требованиям стандартов
WorldSkills; определяются требования к содержанию и каче-
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ству освоения компетенций WorldSkills. Основное внимание
уделяется разработке структуры и содержания образовательных программ СПО с учетом стандартов WorldSkills на основе
выявленных потребностей.
Особенности обучения: практические занятия в компьютерном классе. Слушателям необходимы навыки работы со стандартными офисными программами (Word, Excel).

к
7.1.

7.1- 7.10. Модули по вопросам ИКТ
квалификационным модульным курсам предметных кафедр
и накопительной системы

Педагогические работники ООО, Основы проектирования учебных занятий с
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, использованием интерактивного оборудопсихологи
вания в соответствии с ФГОС 
(НИРО)
04.7.ИКТ.1

12.09 – 14.09
1 поток
05.12 – 07.12
2 поток

7.2.

Специалисты МОУО, ММС,
Получение государственных и образоваруководители и педагогические тельных услуг в электронном виде
работники ОО
(НИРО)
04.7.ИКТ.2

23.04 – 25.04

320

Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство слушателей с возможностями аппаратного и программного обеспечения для проектирования уроков с использованием интерактивных технологий (на примере интерактивного оборудования Smart). Знакомство с системой голосования, планшетами, интерактивными приставками.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где
для работы понадобятся собственные учебно-методические
материалы, фотографии. Для обучения необходимо владение
базовыми навыками работы на компьютере, а также наличие
интерактивной доски в образовательном учреждении (разные
модели интерактивных средств имеют существенные особенности, что находит свое отражение в содержании модуля).
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется знакомство с государственной политикой в сфере информатизации и перехода на предоставление государственных услуг в
электронном виде, с
федеральным и муниципальным порталами госуслуг, сайтами организаций, предоставляющих
электронные
услуги
населению;
формируются компетенции обучающихся в сфере использования электронных услуг и навыки поиска и безопасного использования
электронных услуг.
Особенности обучения: обучение ведется в очной форме.
Для обучения на курсах необходимо владение устойчивыми
навыками работы на компьютере и в сети Интернет.
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Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
представлений о возможностях Интернет-технологий для
создания портфолио педагога. Электронное портфолио. Сущность, виды портфолио. Структура портфолио для аттестации
педагога.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где
слушателям потребуются собственные методические материалы, фотографии. Для обучения необходимо иметь базовые
навыки работы с компьютером и доступ в Интернет.
Объем: 8 часов
Автоматизация управления ОО. Электронный документооборот
По мере комплектования Курс реализуется кафедрой информационных технологий
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
групп
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во04.7.ИКТ.4
просы организации работы ОО с применением ИС (на примере продуктов 1С, Аверс и др.): нормативно-правовое обеспечение, программно-аппаратные средства, функциональные
возможности ИКТ для управления образовательным процессом в ОО, а также комплекс мероприятий по организации документооборота ОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе, знакомство с опытом ОО.
Объем: 18 часов
Методика подготовки компьютерной презен14.05 – 16.05
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
тации и эффективного публичного выступв рамках квалификационных курсов предметных кафедр
ления
Краткое содержание: модуль направлен на формирование
04.7.ИКТ.5
навыков подготовки компьютерных презентаций, в том числе и
телекоммуникационных (PREZY, сетевой офис), и овладение
приемами успешных публичных выступлений. Модуль будет
полезен для аттестующихся педагогических работников, педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с
компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, групповая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения курса
необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером.
Развитие информационно-образовательной По мере комплектования Объем: 8 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
среды в условиях обновления технических и
групп
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
программных средств ИКТ

7.3.

Педагогические работники ООО, Электронное портфолио педагога как инДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, струмент педагогической деятельности в
психологи
условиях ФГОС
(НИРО)
04.7.ИКТ.3

7.4.

Специалисты МОУО, ММС,
руководители образовательных
организаций
(НИРО)

7.5.

Педагогические работники ООО,
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари,
психологи
(НИРО)

7.6.

Специалисты МОУО, ММС,
руководители образовательных
организаций

06.11 – 08.11
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(НИРО)
04.7.ИКТ.6

7.7.

Педагогические работники ООО, Электронная форма учебника (ЭФУ) как
в рамках курсовой подгобиблиотекари, психологи
инструмент организации современного уро- товки кафедры истории и
(НИРО, базовые площадки)
ка
обществоведческих дисциплин
04.7.ИКТ.7
26.02 – 28.02
1 поток
01.10 – 03.10
3 поток
в рамках курсовой подготовки библиотеки
12.02 - 14.02
2 поток

7.8.

Педагогические работники ООО, Использование видеоматериалов в образоПОО, ОДО, ДОО
вательном процессе
(НИРО)
04.7.ИКТ.8

7.9.

Специалисты библиотек ОО,
руководители РМО школьных
библиотекарей, методисты по
библиотечным фондам
(НИРО)

Электронные таблицы в работе школьной
библиотеки
04.7.ИКТ.9
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11.04 – 13.04

19.02-21.02

Краткое содержание модуля: в модуле рассматриваются
современные тенденции процесса информатизации образования, формируются представления о современных технических и программных средствах обеспечения образовательного
процесса и их эффективном использовании в управленческой
и образовательной деятельности.
Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы организации образовательного процесса с применением электронной формы учебников. Нормативно-правовое
обоснование внедрения электронной формы учебников, программно-аппаратные средства для использования ЭФУ, функциональные возможности электронной формы учебника. Особое внимание будет уделено построению моделей использования ЭФУ в учебном процессе, методике организации совместной учебной деятельности педагога и обучающегося с
применением электронной формы учебников
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые
навыки работы с компьютером.
Объем: 18 часов
Курс реализуется кафедрой информационных технологий
в рамках квалификационных курсов предметных кафедр
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности аппаратного обеспечения и программной поддержки видео-аудио фиксации процессов в окружающем мире
и в образовательном процессе, обработки видеоматериалов
на основе программы Киностудия Windows Live.
Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые
навыки работы с компьютером.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся библиотекой НИРО совместно с кафедрой информационных технологий
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
возможности применения электронных таблиц в работе библиотекаря, в том числе использование сетевых сервисов для
организации совместной деятельности библиотекаря, педагогов и учащихся; подготовка отчетных материалов, необходимых в работе школьной библиотеки.
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Особенности обучения: лекции, практические занятия в компьютерном классе. Для обучения необходимо иметь базовые
навыки работы с компьютером.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ
Накопительная система:
Все метапредметные курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по
накопительной системе.
№
1.

Категория слушателей
(Место проведения)
3Классные руководители, социальные педагоги, психологи,
зам. директора ООО, воспитатели ДОО
(НИРО, стажерские площадки)

Название курсов
Социальное партнерство ОО и родителей по вопросам здоровьесберегающей
деятельности в условиях реализации
ФГОС

Сроки проведения

Комментарий

19.03-23.03

Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой теории и практики воспитания и
дополнительного образования.
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается на проектирование социального партнерства ОО и родителей в вопросах
здоровьесбережения. В ходе обучения слушатели получат навык
проектирования мероприятий с родителями по вопросам здоровьесберегающей деятельности.
Особенности обучения: лекции и практические занятия в проектировочном режиме, выездные занятия на стажерских площадках.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образовании.
Краткое содержание: модуль посвящен современным интерактивным педагогическим технологиям, способствующим улучшению
психологического климата на уроке и сохранению здоровья, обеспечивая результативность обучения предмету.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги.
В ходе обучения педагоги получат возможность спроектировать
уроки со здоровьесберегающим потенциалом на основе системнодеятельностного подхода.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в образовании.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются основные
направления и мероприятия по сохранению здоровья обучаемых и
воспитанников в реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные
практические занятия на стажерских площадках.
Объем: 18 часов.
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой теории и практики воспитания и

02.МПМ1

2.

4Учителя-предметники, учителя
начальной школы
(НИРО)

Современные педагогические технологии со здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации системнодеятельностного подхода 

16.04-20.04

02.МПМ2

3.

5Учителя-предметники, администраторы ОО
(НИРО)

Основные направления здоровьесберегающей деятельности в ОО в условиях
реализации ФГОС 

15.10-19.10

02.МПМ3

4.

6Зам. директора по
воспитательной работе,
социальные педагоги,

Проектирование модели организации в
ОО методической и просветительской
работы по ЗОЖ с участниками образова-

01.10-03.10
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№

5.

Категория слушателей
(Место проведения)
психологи, классные
руководители, вожатые,
педагоги дополнительного
образования
(НИРО)

7Заместители директора по
воспитательной работе,
социальные педагоги, классные
руководители, педагоги ПОО
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

тельного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 
02.МПМ4

Формирование здорового и безопасного
образа жизни у обучающихся профессиональных образовательных организаций

10.12-14.12

02.МПМ5

6.

Педагоги-психологи, социальные педагоги
(НИРО)

Особенности работы с детьми
«группы риска»

09.04 – 20.04

09.МПМ6

7.

8.

Специалисты, ведущие занятия
в школах замещающих родителей
(НИРО)

Психолого-педагогические аспекты сопровождения замещающих семей

14.05 – 25.05

Педагоги-психологи, педагогические работники
(НИРО)

Медиативные технологии в работе специалистов системы образования

09.МПМ7

09.МПМ8
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19.03-23.03

Комментарий
дополнительного образования.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:
анализ существующих просветительских программ и УМК нового
поколения, аксиологическо-компетентностный подход в формировании культуры здоровья у участников обучения в ОО, обеспечивается подготовка педагогов к работе по формированию здорового и
безопасного образа жизни в условиях введения ФГОС ООО и проектируется содержательно-организационная модель работы.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой здоровьесбережения в образовании совместно с кафедрой теории и методики профессионального образования.
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется проектирование организационно-содержательной модели работы в сфере
профилактики вредных привычек у обучающихся при реализации
программы воспитания и социализации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проектирование модели.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются теоретические и практические вопросы работы с детьми «группы риска».
Слушатели обучаются способам разрешения кризисных ситуаций
по технологии «Терапия кризисных ситуаций».
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренинги,
ролевые игры.
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
подготовки граждан (выразивших желание стать замещающими
родителями) в школе приемных родителей. Представлены этапы
жизненного цикла замещающей семьи. Рассмотрены технологии
психолого-педагогического сопровождения детей и родителей в
замещающей семье.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат возможность овладеть способами активного слушания и познакомить-
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№

9.

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

1Заместители директоров по
Профилактика асоциального поведения
воспитательной работе,
несовершеннолетних
педагоги-психологи, социальные
педагоги, классные
09.МПМ9
руководители, педагогические
работники образовательных
организаций

10.12 – 21.12

(НИРО)
10.

11.

1Педагоги-психологи,
специалисты образовательных
организаций

Создание служб медиации в профессиональных образовательных организациях

(НИРО)

09.МПМ10

Учителя начальной школы, учителя-предметники, психологи,
социальные педагоги

Особенности психолого-педагогического
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях введения
ФГОС 

(НИРО)

23.04 – 27.04

24.09-06.10

06.МПМ11

12.

Воспитатели ДОО, учителядефектологи, учителя-логопеды

(НИРО)

Создание коррекционно-развивающего
пространства для ребенка с особыми
образовательными потребностями

06.11-08.11

06.МПМ12

13.

Воспитатели ОО, реализующих
АООП

Современные модели организации внеурочной деятельности обучающихся с
ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ) 

26.02-03.03
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Комментарий
ся практическим применением моделей и видов медиации в ОО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ролевые
игры
Объем: 72 часа
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы
профилактики суицидального поведения детей и подростков, интернет-зависимости, экстремизма в молодежной среде, профилактики распространения криминальных субкультур в образовательных организациях, развитие служб школьных медиаций
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат возможность овладеть способами активного слушания и познакомиться практическим применением моделей и видов медиации в ПО.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ролевые
игры
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются возможности реализации личностно-ориентированного подхода в образовании и развитии детей с ОВЗ
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объём: 18 часов
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: В рамках курсов рассматриваются вопросы
создания адаптированной к возможностям дошкольника с ОВЗ среды в дошкольных учреждениях общего типа
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 36 часов
Курс реализуется кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенно-
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

06.МПМ13

14.

Учителя-логопеды, учителядефектологи, педагогипсихологи, социальные педагоги
ОО, реализующих АООП

Современные формы работы специалистов сопровождения в ОО, реализующей
АООП
06.МПМ14

26.02-03.03

15.

1Учителя, специалисты
сопровождения

Деятельность психолого-педагогического
консилиума школы в условиях введения
ФГОС ОВЗ
06.МПМ15

24.09-06.10

16.

1Учителя, специалисты
сопровождения

Разработка специальной индивидуальной
программы развития (СИПР) для детей с
умственной отсталостью в умеренной,
тяжелой, глубокой степени, множественными нарушениями развития

05.02-17.02

06.МПМ16

17.

2Учителя, специалисты
сопровождения

Особенности педагогической работы с
детьми с РАС

14.05-26.05

06.МПМ17
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Комментарий
сти и возможности детей с различными нарушениями развития, технологии формирования у них навыков жизненной компетенции
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курса обсуждаются проблемы составления АОП, программы коррекционной работы, технологи обучения и воспитания детей с перечисленными особенностями
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности и возможности детей с различными нарушениями развития,
особенности педагогической диагностики и составления индивидуальных образовательных маршрутов
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 72 часов
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы
особых образовательных потребностей детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, множественными нарушениями
развития, составления программ и выбора способов их обучения
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ разработка фрагментов индивидуальных программ.
Объем: 72 часа
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Содержание курса посвящено рассмотрению вопросов особенностей и возможностей детей с РАС, технологий педагогической деятельности с ними
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

18.

Педагоги, специалисты сопроСистема мониторинга результатов освовождения, работающие с детьми ения АОП детьми с ОВЗ
с ОВЗ
06.МПМ18

22.01-03.02

19.

2Педагогические работники Ниже- Технологии создания сайтов и мультимегородской области и г. Нижнего диа 
Новгорода
(НИРО)
12.МПМ19

19.11 – 23.11

20.

Педагогические работники Ниже- Интерактивная доска: возможности и мегородской области и г. Нижнего тодика использования в учебном процессе 
Новгорода
(НИРО)

26.11 – 28.11

12.МПМ20

21.

Педагоги дополнительного образования, педагогические работники, специалисты по физической культуре
(НИРО)

Эффективные методы организации физического воспитания детей и подростков в ОО

21.05-23.05

18.МПМ21
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Комментарий
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 72 часа
В курсе рассматриваются методы диагностики предметных,
личностных результатов, сформированности УУД у детей с
ОВЗ
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ
Объем: 36 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопросы
создания дидактических материалов для проведения уроков, обработки звуковой и видео информации, создания интерактивных презентаций и слайд-шоу для их последующего использования на уроках или для размещения на персональном сайте. В рамках модуля
изучаются он-лайн технологии создания и публикации сайтов. В
качестве конструктора применяется Jimdo.com и WordPress. Изучаются приемы создания и редактирования шаблонов сайта, создание
навигационных меню, добавление контента на веб-страницы.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения информатике
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются основные
возможности интерактивной доски и её программное обеспечение.
Изучается методика использования интерактивной доски в учебном
процессе.
Особенности обучения: лекции, практические занятия. Для освоения программы курса необходимо устойчивое владение навыками
работы на компьютере.
Объем: 18 часов
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат практические навыки использования метода круговой тренировки, игрового и соревновательного методов при обучении двигательным действиям, развитии физической способностей обучающихся, а также
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№

22.

Категория слушателей
(Место проведения)

Педагогические работники ОО,
не преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

Название курсов

Сроки проведения

Православная культура: традиции и современность

03.12.-07.12.

05.МПМ22

23.

Специалисты сферы воспитания Основы коммуникативной культуры
(НИРО)
19. МПМ23

19.11-23.11

24.

Специалисты системы
образования, учителяпредметники, руководители ОО
(НИРО)

10.12-14.12

Общепрофессиональные
дисциплины
(надпредметный инвариантный
модуль)
35.МПМ24
Модуль
реализуется
также
с использованием дистанционных образовательных технологий (см. Раздел II.
Дистанционные курсы, п.4.2.1)
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Комментарий
в организации и проведения и дополнительных форм физкультурных занятий
Особенности обучения: лекции, практические занятия, активные
формы обучения.
Объем: 36 часов
Курс проводится кафедрой истории и обществоведческих
дисциплин при участии Отдела образования и катехизации
Нижегородской епархии
Краткое содержание: в рамках модуля акцент делается на основных вопросах православной культуры, возможностях использования богатейшего культурного наследия православия в духовнонравственном воспитании учащихся.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные
занятия, круглый стол.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: коммуникативная культура педагога. Особенности педагогического общения.
Виды коммуникаций, средства общения. Способы установления
контакта. Стратегии эффективной коммуникации.
Особенности обучения: лекции, практические занятия
Объем: 36 часов
Курсы организуются учебным отделом для слушателей, обучающихся по накопительной системе.
Краткое содержание: модуль призван способствовать профессиональному развитию педагогических и руководящих работников.
Содержание модуля включает разделы: государственная политика
в сфере образования, правовые основы образовательной деятельности, профессиональная педагогика, психологические основы образовательной деятельности, охрана здоровья и обеспечение безопасности в условиях образовательной деятельности.
Особенности обучения: обзорные лекции, использование ИКТ,
самоанализ педагогической деятельности.
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Стажировки как форма повышения квалификации

Стажировки как форма повышения квалификации
№
6.1.

Категория слушателей
Название курсов
(Место проведения)
Мастера производственного Стажировка по укрупненной группе
обучения
профессий/специальностей 08.00.00
(НИРО, ресурсные центры) Техника и технологии строительства

Сроки
проведения
14.05 - 18.05

17.С1

6.2.

Педагогические работники
системы дополнительного
образования
(НИРО,
стажерские площадки)

Реализация формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни у детей и
подростков при участии системы
дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС

26.02-02.03

02.С2
6.3.

Педагогические работники
ОО
(НИРО,
стажерские площадки)

6.4.

Практические аспекты реализации
здоровьесберегающей деятельности
(из опыта работы участников , лауреатов и победителей –нижегородцев в
общероссийских конкурсах) 

02.С3
Руководители ОО, специали- Деятельность ОО по созданию услосты сопровождения
вий для введения ФГОС ОВЗ

29.10-31.10

14.03

06.С4

6.5.

Руководители, педагоги,
Разработка программы экологичеспециалисты сопровождения ской культуры, здорового и безопасОО, реализующей АОП
ного образа жизни как часть АОП

25.04

06.С5
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Комментарий
Объем: 36 часов
Стажировка организуется кафедрой теории и методики профессионального образования.
Краткое содержание: освоение мастерами производственного обучения
нового производственного оборудования, технологий преподавания, современных форм организации деятельности по технике и технологии строительства.
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы.
Объем: 36 часов
Стажировка организуется кафедрой здоровьесбережения в образовании, совместно с кафедрой теории и практики воспитания дополнительного образования.
Краткое содержание: во время проведения стажировки слушатели знакомятся с опытом организации работы по здоровьесбережению на базе ОО
дополнительного образования.
Особенности обучения: практические занятия, мастер-классы на базе
МБУ ДО «Эколого-биологический центр» г. Дзержинска, круглый стол.
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой здоровьесбережения в образовании.
В ходе стажировки слушатели знакомятся с опытом победителей и
лауреатов различных общероссийских конкурсов по вопросам здоровьесберегающей деятельности.
Особенности обучения: мастер-классы, подготовка мини-проектов.
Объем: 8 часов
Стажировка организуется кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии.
Краткое содержание: в процессе стажировки обсуждаются организационно-методические вопросы создания условий для образования детей с ОВЗ,
разработки адаптированных программ в рамках инклюзивного образования
Объем: 8 часов
Стажировка организуется кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии и кафедрой здоровьесбережения в образовании.
Краткое содержание: в процессе стажировки обсуждаются организационно-методические вопросы создания условий для образования детей с ОВЗ,
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки
проведения

Комментарий
разработки адаптированных программ в рамках инклюзивного образования

6.6.

Учителя истории, общество- Проектная и исследовательская деязнания, краеведения
тельность на уроках региональной
(НИРО,
истории 
стажерские площадки)
05.С6

6.7.

Учителя истории, общество- Особенности работы с талантливыми
знания, краеведения
и одаренными школьникам по пред(НИРО,
метам обществоведческого цикла
стажерские площадки)
05.С7

6.8.

6.9.

Педагоги образовательных
организаций, представители
инновационных и стажерских
площадок кафедры
(НИРО,
стажерские площадки)

Реализация системы мониторинга
«Рейтинг здоровья» в работу районного ресурсного центра здоровьесберегающей деятельности

Директора, заместители директоров, руководители
структурных подразделений
ОДО, руководители клубов
по месту жительства
(НИРО, ГБУ ДО ЦРТДиЮ
НО)

Управление развитием
дополнительного образования в
сфере технического творчества

22.10-24.10

08.10-10.10

20.03-22.03

18. С8

12.11-14.11

19.С9
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Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой истории и обществоведческих
дисциплин
Краткое содержание: в процессе стажировки рассматриваются вопросы
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся при
изучении истории родного края.
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. Стажировка
проводится на базе МБОУ СОШ № 22 г.Н.Новгорода
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой истории и обществоведческих
дисциплин
Краткое содержание: в ходе стажировки слушатели знакомятся с опытом
преподавания предметной области "Обществознание" для талантливых и
одаренных детей на базе МБОУ СОШ №58 г.Н.Новгород.
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол.
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ
Краткое содержание: в процессе стажировки рассматриваются вопросы
организационно-содержательного
обеспечения
физкультурнооздоровительной деятельности в рамках районного ресурсного центра здоровьесбережения участников образовательного процесса.
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. Стажировка
проводится на базе МБОУ Сосновская СОШ .
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой теории и практики воспитания и
дополнительного образования на базе ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО
Краткое содержание: в рамках стажировки слушатели знакомятся с
направлениями развития сферы технического творчества с учетом имеющихся и возможностью привлечения внешних ресурсов. Работа с педагогическими кадрами в сфере технического творчества. Современные конкурсы
технического творчества. Интернет-ресурсы по техническому творчеству.
Особенности обучения: лекции, деловые игры, педагогические тренинги,
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки
проведения

Комментарий
практикумы, круглый стол.

6.10.

6.11.

Методисты ИДК, заместители директоров по воспитательной работе
(НИРО, ГБУ ДО «Поволжский
центр аэрокосмического
образования»)

Организация работы по
совершенствованию сетевого
взаимодействия в сфере воспитания
и дополнительного образования

Воспитатели ДОО

Разработка и реализация образовательных проектов в ДОО

18.04-20.04

19.С10

11.С11
24.04.–26.04

6.12.

Воспитатели, старшие вос- Проектирование развивающей предпитатели ДОО
метно-пространственной среды группы ДОО
11.С12

6.13.

Старшие воспитатели ДОО

Деятельность методического кабинета ДОО по сопровождению реализации педагогами новой ОП ДО

1 поток
15.05.–17.05
2 поток
07.11.–09.11

23.10.–25.10

11.С13

6.14.

Педагогические работники
ОО

Практика реализации проектнодифференцированного обучения в
различных предметных областях (на
примере опыта работы МБОУ СШ с.п.
Селекционной станции Кстовского

17.04 - 18.04
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Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой теории и практики воспитания и
дополнительного образования на базе ГБУ ДО «Поволжский центр
аэрокосмического образования»)
Краткое содержание: нормативная база сетевого взаимодействия. Участники сетевого взаимодействия. Субъектный муниципальный и региональный уровни взаимодействия. Проектирование моделей сетевого взаимодействия на различном уровне.
Особенности обучения: практикумы, дискуссии, мастер-классы.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: в рамках стажировки педагоги осваивают алгоритм
разработки и реализации детско-взрослых образовательных проектов; изучают роль и место проектов в образовательной деятельности ДОО. Слушатели знакомятся с инновационным опытом проектной деятельности педагогов, приобретают практические навыки создания образовательных проектов.
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного
образования на базе стажерской площадки НИРО – МАДОУ №90 г. Нижнего Новгорода
Объем: 18 часов
Краткое содержание: серия мастер-классов старших воспитателей и воспитателей по проектированию компонентов предметно-развивающей среды
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного
образования.
Объем: 18 часов
Краткое содержание: знакомство с опытом ДОО по вопросам развития
профессиональных компетенций педагогов на институциональном уровне.
Разработка паспорта методического кабинета, номенклатуры дел методического кабинета.
Стажировка организуется кафедрой теории и методики дошкольного
образования.
Объем: 16 часов
Стажировка организуется лабораторией научно-методического обеспечения проектно-дифференцированного обучения
Краткое содержание: знакомство с опытом педагогов по проектированию
образовательного процесса в 5 – 7 классах в условиях реализации проект-
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Стажировки как форма повышения квалификации

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки
проведения

района)

6.15.

6.16.

6.17.

Специалисты библиотек образовательных организаций,
руководители РМО школьных библиотекарей, методисты по библиотечным фондам
Специалисты библиотек образовательных организаций,
руководители РМО школьных библиотекарей, методисты по библиотечным фондам

40.С14
Организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у
обучающихся интереса к чтению

но-дифференцированного обучения, экспертиза проектного модуля и уроков в проектном модуле.
12.02. –22.02.

25. С15

Реализация Концепции развития
школьных информационнобиблиотечных центров в Нижегородской области

12.02. –22.02.

25. С16

Учителя иностранных языков Речевая культура учителя иностран(НИРО, базовые площадки) ного языка*

29.10-31.10

03.С17

6.18.

Учителя иностранных языков Обучение второму иностранному
(НИРО, базовые площадки) языку в лицеях и гимназиях*

Комментарий

01.11-03.11

03.С18
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Объем: 16 часов
Стажировка организуется библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках стажировки предполагается ознакомление
с опытом работы школьных библиотекарей по организации сетевого библиотечного проекта «Добру откроем сердце»
Особенности обучения: практические занятия на примере опыта работы
МБОУ "Школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов" Ленинского района
Объем: 16 часов
Стажировка организуется библиотекой НИРО
Краткое содержание: в рамках стажировки предполагается ознакомление
с опытом работы школьных библиотекарей с информационными ресурсами
и организацией комфортной библиотечной среды.
Особенности обучения: практические занятия на примере опыта работы
МБОУ «Школа №35» Нижегородского района, практические занятия на
примере опыта работы МАОУ СШ №2, г.Бор
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: стажировка предполагает освоение педагогами специфики речевого поведения преподавателя иностранного языка в условиях
работы по ФГОС. Особенности обучения: практические занятия, мастер
классы.
Объем: 18 часов
Стажировка организуется кафедрой иностранных языков
Краткое содержание: стажировка предполагает освоение педагогами специфики преподавания второго иностранного языка в условиях работы по
ФГОС, знакомство с программно-методическим обеспечением учебновоспитательного процесса по иностранному языку, овладение технологией
по обучению и организации учебного процесса.
Особенности обучения: практические занятия, мастер -классы на базе
стажерских площадок
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ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО
АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБОУ ВПО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.
ЛОБАЧЕВСКОГО"

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБОУ ВПО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО"
Задачи учебной деятельности

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС
Новое в учебной деятельности

Знакомство с современными технологиями обучения, анализ современных программ и УМК
Координатор курсов: Баранова Елена Валентиновна
 8-(3147)-9-40-35
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Комментарий

Сроки проведения

1.Квалификационные курсы
1.1

Учителя математики
г.Арзамаса и Арзамасского
района
(АФ ННГУ)
Учителя математики
г.Арзамаса и Арзамасского
района
(АФ ННГУ)

1.2

Учителя русского языка и литературы г.Арзамаса и Арзамасского района
(АФ ННГУ)
Учителя русского языка и литературы г.Арзамаса и Арзамасского района
(АФ ННГУ)

1.3

Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации ФГОС

29.01 - 02.02 (1 с.)
19.03 - 23.03 (2 с.)

1П.1.КК
Современные подходы в преподавании математики в условиях реализации ФГОС

05.02 - 09.02 (1 с.)
26.03 - 30.03 (2 с.)

1П.1.КК
Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС

12.02 – 16.02 (1 с.)
02.04 – 06.04 (2 с.)

1П.2.КК
Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС

26.02 – 02.03 (1 с.)
09.04 – 13.04 (2 с.)

1П.2.КК
Учителя биологии, химии, фи- Современные подходы в преподавазики г.Арзамаса и Арзамасско- нии дисциплин естественнонаучного

12.03 - 16.03 (1 с.)
16.04 – 20.04 (2 с.)
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Объем: 72 часа
Краткое содержание программа курсов ориентирована на повышение
квалификации преподавателей математики в области теории и методики
обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом.

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
квалификации преподавателей русского языка и литературы в области
теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом.

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
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Раздел VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО
АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБОУ ВПО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.
ЛОБАЧЕВСКОГО"
№

1.4

1.5

Категория слушателей
(Место проведения)
го района

цикла в условиях реализации ФГОС

(АФ ННГУ)

1П.3.КК

Название курсов

Воспитатели ДОО г.Арзамаса и Проектирование образовательной
Арзамасского района
деятельности ДОО на основе ФГОС
(АФ ННГУ)
ДО

Сроки проведения

квалификации преподавателей биологии, химии, физики в области теории
и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом.
24.09 - 28.09 (1 с.)
22.10 – 26.10 (2 с.)

1П.4.КК
Воспитатели ДОО г.Арзамаса и Проектирование образовательной
Арзамасского района
деятельности ДОО на основе ФГОС
(АФ ННГУ)
ДО

01.10 - 05.10 (1 с.)
29.10 – 02.11(2 с.)

1П.4.КК
Современные подходы к обучению и
воспитанию младших школьников в
условиях реализации ФГОС

08.10 - 12.10 (1 с.)
12.11 – 16.11 (2 с.)

1П.5.КК
Современные подходы к обучению и
воспитанию младших школьников в
условиях реализации ФГОС

15.10 - 19.10 (1 с.)
19.11 – 23.11 (2 с.)

Учителя начальных классов
г.Арзамаса и Арзамасского
района
(АФ ННГУ)
Учителя начальных классов
г.Арзамаса и Арзамасского
района
(АФ ННГУ)

Комментарий

1П.5.КК
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Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
квалификации в области воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
квалификации учителей начальных классов в области теории и методики
обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, обмен опытом.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Задачи учебной деятельности

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС
Новое в учебной деятельности

Знакомство с современными технологиями обучения, анализ современных программ и УМК
Декан факультета: Митропольская Елена Алексеевна
 416-60-45,
E-mail: fdpos_2@lunn.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.
1.1.

Учителя
английского языка
(НГЛУ)

Квалификационные курсы

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур в контексте реализации ФГОС

26.02-03.03 (1 с.)
июнь (2 с.)
сентябрь(3 с.)

2П.1.КК
1.2.

Учителя
английского, немецкого и
французского языка
(НГЛУ)

Комментарий

Сроки проведения

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур в контексте реализации ФГОС

26.02-03.03 (1 с.)
июнь (2 с.)
сентябрь (3 с.)

2П.2.КК
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Объем: 144 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
квалификации преподавателей английского языка в области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия и семинары, посещение открытых уроков, обмен опытом.
Объем: 144 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на повышение
квалификации преподавателей немецкого языка в области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия и семинары, посещение открытых уроков, обмен опытом.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности

Обновление теоретических и практических знаний специалистов дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и экологобиологического направлений, способствующих повышению качества дополнительного образования детей.

Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования.
Новое в учебной деятельности

Цифровой образ педагога дополнительного образования, формирование цифровой образовательной среды. Использование интерактивных средств обучения,
дистанционных образовательных технологий

Взаимосвязь организации учебного процесса в творческих объединениях дополнительного образования с системой областных конкурсных мероприятий.

Сетевое взаимодействие в системе дополнительного образования детей.
Куратор курсов: Лапшинова Мария Алексеевна
 (831) 464-31-00

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.
1.1

1.2

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Педагоги дополнительного
образования, методисты,
педагоги-организаторы
(техническое, декоративноприкладное и экологобиологическое направления)
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)

Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в
системе дополнительного образования детей

Руководители структурных подразделений, методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования
(техническое, декоративноприкладное и экологобиологическое направления)
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)

Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в
системе дополнительного образования детей

15.01-26.01

3П.1.КК

19.11-30.11

3П.2.КК
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Объем курсов: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается программнометодическое обеспечение педагогической деятельности, организация
индивидуальных образовательных маршрутов и возможности построения модульных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Рассматривается организация инновационной деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого
взаимодействия, формирование цифрового образа педагога доп образования, формирование цифровой образовательной среды.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий.
Объем курсов: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются вопросы организации учебно-воспитательного процесса, практический аспект организации и проведения мониторинга деятельности детского творческого
объединения, программно-методическое обеспечение педагогической
деятельности организации проектной и исследовательской работы специалистов дополнительного образования. Рассматривается организация
инновационной деятельности в дополнительном образовании детей,
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Раздел VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
принципов сетевого взаимодействия, формирование цифрового образа
педагога доп образования, формирование цифровой образовательной
среды.
Особенности обучения: лекции, практические занятия, семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Специалисты дополнительного
образования (методисты, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования),
учителя биологии, учителя технологии
(на базе г.о. Бор)

Практика проектирования учебновоспитательного процесса в творческих объединениях дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и эколого-биологического профиля

24.09-28.09

3П.1.ПС

3.2

Специалисты дополнительного
образования (методисты, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования),
учителя биологии, учителя технологии
(на базе Богородского района)

Практика проектирования учебновоспитательного процесса в творческих объединениях дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и эколого-биологического профиля

22.10-26.10

3П.2.ПС
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Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентирована на повышение педагогического мастерства специалистов, организующих дополнительное образование детей технического, декоративноприкладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий
предусмотрено обучение основам методической работы и методики преподавания в техническом, декоративно-прикладном и экологобиологическом направлениях дополнительного образования детей с демонстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов
изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается
организация инновационной деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого взаимодействия, формирование цифрового образа педагога дополнительного образования, формирование
цифровой образовательной среды.
Особенности обучения: обучение организуется на базе образовательных организаций г. Бор в форме семинаров, деловых игр, круглых столов, мастер-классов. В проведении практических занятий принимают
участие педагоги-практики.
Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентирована на повышение педагогического мастерства специалистов, организующих дополнительное образование детей технического, декоративноприкладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий
предусмотрено обучение основам методической работы и методики преподавания в техническом, декоративно-прикладном и экологобиологическом направлениях дополнительного образования детей с демонстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов
изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается
организация инновационной деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого взаимодействия, формирование цифро-
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ОБЛАСТИ
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
вого образа педагога дополнительного образования, формирование
цифровой образовательной среды
Особенности обучения: обучение организуется на базе образовательных организаций г. Богородск. В рамках мастерских запланированы: семинары, деловые игры, круглые столы, мастер-классы с использованием
рабочих тетрадей и мультимедийных средств обучения. В проведении
практических занятий принимают участие педагоги-практики.

342

ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности

Обновление теоретических и практических знаний специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной и социальнопедагогической направленностей; педагогических работников, занимающихся вопросами педагогической поддержки воспитания (в том числе семейного), организации отдыха и оздоровления детей;

Обеспечение методического сопровождения учреждений дополнительного образования детей;

Знакомство слушателей с современными достижениями и результатами научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы в системе дополнительного образования детей, инновационными процессами
Новое в учебной деятельности
 Дифференциация содержания образования и форм организации учебных занятий в соответствии с опытом работы ведущих специалистов системы дополнительного образования детей;
 Апробация новых программ, использование интерактивных средств обучения и информационно-коммуникационных технологий
Куратор курсов: Забавина Алена Александровна
 419-52-46
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

1.
1.1

1.2

Специалисты органов управления образованием, отвечающие
за организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области (ГБУДО ЦЭВДНО)
Педагоги дополнительного образования (руководители хоровых коллективов)
(ГБУДО ЦЭВДНО)

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Организация летнего отдыха

02.04 - 07.04
26.11 – 01.12

4П.1.КК

Искусство движения: проблемы и тенденции
развития
4П.2.КК
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12.03 – 17.03
03.12 - 08.12

Объем: 72 часа
Краткое содержание: нормативно-правовая база деятельности организаторов каникулярного времени; организация и
формы летнего отдыха; воспитательная работа в оздоровительных организациях.
Особенности обучения: теоретические, семинарские и практические занятия.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в направлении хореографического
искусства. В тематике занятий предусмотрено: встречи с ведущими специалистами в области хореографии, обучение
основам методической работы и методики преподавания в
художественной направленности системы дополнительного
образования.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия
мастер-классы ведущих специалистов.
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№
1.3

Категория слушателей
(Место проведения)
Педагоги дополнительного образования (руководители детских студий и театров моды)
(ГБУДО ЦЭВДНО)

Название курсов

Сроки проведения

Работа детских театров моды и студий костюма. Опыт и инновации.

05.02 – 10.02
15.10 – 20.10

4П.3.КК
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Комментарий
Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в направлении организации детских
театров моды и студий костюма. В тематике занятий предусмотрено: проведение занятий на расширение знаний в области дизайна, подиумного мастерства, режиссуры; обучение
основам методической работы и методики преподавания в
художественной направленности системы дополнительного
образования.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия
выполнение творческих заданий, просмотр видеоматериалов
с комментариями, мастер-классы ведущих специалистов.

ПЛАН-ГРАФИК 2018
Раздел VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО
ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности

Повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей в сфере организации туристско-краеведческой
особенностей организации воспитательного процесса в туристско-краеведческих объединениях.

Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования, организаторов туристско-краеведческой работы.
Новое в учебной деятельности

Апробация новых модулей повышения квалификации.

Использование мультимедийных средств обучения.

работы

в

ОО,

Куратор курсов: Слесарева Татьяна Юрьевна
 421-14-67
№

Категория слушателей
(Место проведения)

3.
3.1

3.2.

Название курсов

Сроки проведения

Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские

Организаторы туристскокраеведческой работы в ОО
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)

Организация детско-юношеского туризма

Педагоги дополнительного образования, учителя ОО
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)

Организация туристско-краеведческой
работы 

09.04-13.04 (1 с.)
22.10-26.10 (2 с.)

5П.1.ПС

19.11-23.11

5П.2.ПС

3.3.

Комментарий

Педагоги дополнительного образования, учителя ОО любого
типа, отвечающие за работу
музея
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)

Музейная педагогика 

05.02-09.02 (1 с.)
120.02-16.02 (2 с.)

5П.3.ПС

345

Объем: 144 часа
Краткое содержание: программа курсов предусматривает
повышение квалификации по вопросам организации детскоюношеского туризма.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия, индивидуальные и коллективные письменные работы;
Формы контроля: зачет, работа в судействе соревнований и
слетов, зачетный учебно-методический поход.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа курсов предусматривает
повышение квалификации по вопросам организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы в ОО.
Особенности обучения: лекционные и практические занятия, индивидуальные и коллективные письменные работы;
Формы контроля: зачет.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются:
музей как центр краеведческой работы в школе, нормативноправовая база функционирования
музея, инварианты
школьных музеев, методика создания тематических экспозиций.
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий
Особенности обучения: лекционные и практические занятия, индивидуальные и коллективные письменные работы;
Формы контроля: зачет.
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