2,4 четверг
15.30-18.30

ИМЦ

35

Программа обеспечивает содействие
совершенствованию базовой и специальной
профессиональной компетентности учителей
математики, обеспечивающих готовность к
квалифицированному преподаванию курса
математики в общеобразовательных
учреждениях разных типов и видов

09.09.2015

среда
10.00-14.00

ИМЦ

Обеспечивает развитие профессиональной
компетентности педагогов образовательных
учреждений в организации эффективного
образовательного процесса в
образовательных учреждениях, активного
участия в инновационной деятельности,
управления качеством образования,
педагогическ адекватным целям и задачам деятельности в
ие работники
условиях стандартизации образования

21.10.2015

четверг
15.00-18.00

ИМЦ

учителя
математики

Куратор
группы

Преподаватель

ГосЗадание

22.10.2015

Краткая аннотация
7

Серженко
Н.М.

Кондрашкова
Л.К.

ГосЗадание

20

Программа ориентирована на формирование
профессиональной компетентности педагога,
готовности активного участия в
инновационной деятельности, решения задач
заметители
повышения качества преподавания,
руководителе адекватного целям и задачам федеральных
й, учителя, шк
государственных образовательных
команды
стандартов основного образования

25

Категория
слушателей
6

Нечаева Н.Н.

Муштавинская
И.В.

ГосЗадание

ИМЦ

удостоверение

1

II п/г

удостоверение

36

2

II п/г

удостоверение

Профессиональная
компетентность
педагога в условиях
4 реализации ФГОС

72

2

20

удостоверение

Актуальные
проблемы обучения
3 математике в школе

36

2

Программа ориентирована на развитие
компетентности педагогических работников в
решение актуальных проблем : анализ и
обобщение опыта с позиции новых
требований к организации образовательного
и воспитательного процесса в ОУ в условиях
стандартизации образования; принятие
управленческих решений по созданию
условий для развития ОУ; овладение
педагогическ механизмом реализации деятельностного
ие работники
подхода в воспитании

экзамен

Актуальные вопросы
профессиональной
деятельности
педагога в условиях
реализации
федеральных
образовательных
государственных
2 стандартов (ФГОС)

36

Режим
занятий
9

письменный зачет

Профессиональная
компетентность
педагога в условиях
стандартизации
1 образования

Даты начала
обучения
8

экзамен

Наименование ОП
2

Кол-во
слушателей в
группе
5

письменный зачет

№
п/п
1

Объем
к-во
аудитор- групп
ных
обучени
часов
я
3
4

Вид
докумен
та, по Финанси
Место
окончан ровапроведен Форма
ии
ние
ия
итогового обучени обучени
занятий контроля
я
я
10
11
12
13

Виноградова
А.П.

Лукичева Е.Ю.

ГосЗадание

Группы и программы обучения ИМЦ на 2015-2016 учебный год

Нечаева Н.Н. Виноградов В.Н.

удостоверение

21.09.2015

понедельник,
среда
14.00-19.00

ИМЦ

удостоверение

ИМЦ

удостоверение

ИМЦ

удостоверение

30

Программа способствует освоению новых
приемов работы в прикладных компьютерных
средах; формирование преподавателя нового
типа, владеющего современными средствами
организации учебного процесса, знакомого с
проблемами информатизации и
педагогическ перспективами развития информационных
ие работники
технологий в системе образования

70

Цель программы - развитие
профессиональной компетентности учителей
в области использования ИКТ при реализации
педагогическ
федеральных государственных
ие работники
образовательных стандартов

10.11.2015

вторник,
четверг
15.30-19.00

25

Курс ориентирован на подготовку
специалистов не имеющих художественнопедагогического образования. Позволит
развивать художественную и педагогическую
воспитатели компетентность педагога , необходимую для
ГБДОУ
работы в современной школе.

II п/г

II п/г

18

72

72

36

8

3

7

1

ГосЗадание

удостоверени удостоверени удостоверени
е
е
е

ИМЦ

80

Освоение программы способствует
формированию у педагогов умений
устанавливать партнерские отношения с
родителями каждого воспитанника, введение
в практику деятельности педагогов
современных форм и методов
воспитатели
взаимодействия всех субъектов
ГБДОУ
образовательного процесса

ГосЗадание

экзамен

15.10.2015

среда
10.00-14.00
15.00-18.00

10

ГосЗадание

ИМЦ

1

Фёдоров С.В.

Симашова
Е.А.

Симашова Е.А.

ГосЗадание

среда
15.00-18.00

72

Некрасова
Т.Ю.

Занкевич
С.Ю.

Марчук С.Н.

ГосЗадание

07.10.2015

10

Гвоздинская Л.ГГ.

Федотенко
А.С.

Преподаватели
ЦИО

ГосЗадание

ИМЦ

1

Некрасова
Т.Ю.

Федотенко
А.С.

Преподаватели
ЦИО

ст. № 226

II п/г

36

Программа обеспечивает формирование
понятийного поля современной педагогики;
овладение инновационными
учителя
педагогическими технологиями в контексте
русского
реализации ФГОС; освоение передового
языка и
педагогического
опыта. Программа состоит из
литературы
разделов, направленных соответственно на
освоение учителями-словесниками новых
учителя
ФГОС, на формирование лингвометодической
иностранного
компетентности учителя и его
языка
литературоведческой компетенции.

36

экзамен

II п/г

устный зачет

Реализация
принципов ФГОС
дошкольного
образования:
создание
11 развивающей среды

ИМЦ

экзамен

Новые
информационные
технологии в
образовательном
9 процессе
Использование
средств
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) при
10 ФГОС

четверг
15.00-18.00

экзамен

Проектирование
системы
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
8 контексте ФГОС ДО

15.10.2015

письменный зачет

Подготовка школы к
переходу на ФГОС
основного общего
образования.
5 Модуль-2
Подготовка школы к
переходу на ФГОС
основного общего
образования.
6 Модуль-3
Подготовка школы к
переходу на ФГОС
основного общего
образования.
7 Модуль -4

Занкевич С.Ю

Бурим Н.В.

Психологопедагогические
основы реализации
ФГОС (кадры,
технология,
14 содержание)

36

2

учителя
основной
школы

II п/г

ИМЦ

II п/г

II п/г

ИМЦ

ст. № 226

50

В программе рассмотрены такие аспекты как
функции педагога в организации учебновоспитательного процесса, характеристика
методов педагогической психологии.
Раскрыты социально-психологические
аспекты педагогического конфликта.
Технологии коммуникативной деятельности в
образовательной среде учреждения помогут
разрешить многие противоречия
профессионального обучения. Слушатели
познакомятся с инновационными
образовательными технологиями, включая
информационные технологии в учебной и
воспитательной деятельности. Технологии
активизации мотивационного потенциал
образовательной среды предполагают
изучения психологических факторов,
определяющих успехи или неудачи в
деятельности человека.

II п/г

.Марчук С.Ю.

ст. № 226

25

С.Ю.Марчук

Наборская
С.Ю.

Лузе О.Р.

ст. № 226

1

ИМЦ

удостоверение

36

II п/г

удостоверение

Духовнонравственное
воспитание и
развитие ребёнка
средствами
изобразительного
искусства в свете
13 требований ФГОС

II п/г

удостоверение

50

устный зачет

2

письменный зачет

24

письменный зачет

Организация
взаимодействия с
родителями в рамках
12 реализации ФГОС ДО

Особенностью программы является изучение
современных подходов к развитию
взаимодействия семьи и ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО ; освоение комплекса
воспитательных и социально-педагогических
технологий взаимодействия педагогов, детей
заведующие и родителей; способов совершенствования
ГБДОУ
педагогической культуры семьи
В результате освоения образовательной
программы слушатели освоят комплекс
знаний о целях, сущности и формах духовнонравственного развития и воспитания
младших школьников средствами
изобразительного искусства, а также
учителя
технологии реализации программы ДНР
начальных
школьников в урочной и внеурочной
классов
деятельности

Нечаева Н.Н.

Думчева А.Г.

II п/г

II п/г

ИМЦ

удостоверение

25

Программа предполагает повышение
квалификации педагогов в соответствии с
модернизацией содержания образования,
оптимизацией способов и технологий
организации образовательного процесса,
осмыслением цели и результата обучения в
учителя
направлении физической культуры, позволяет
физической
сформировать общекультурные и
культуры
профессиональные компетенции.

06.10.2015

вторник
16.00-18.00

ИМЦ

удостоверение

36

1

15

72

24

1

1

ст. № 226

удостоверение

25

учителя
начальных
классов

Курс на основе современных
методологических подходов рассматривает
историю, социологию, феноменологию
мировых религий. Данный курс призван
обеспечить содержательную и методическую
поддержку в преподавании недавно
введенного общеобразовательного предмета
"Основы религиозных культур и светской
этики"

25

Нечаева Н.Н.

Панфилова Л.Г.

ст. № 226

ИМЦ

1

Куцоба Г.И.

Комаров Б.А.

бюджет

удостоверение

ГБОУ № 271

72

учителя
основной
школы

Наборская
С.Ю.

Пискунова

бюджет

экзамен

29.10.2015

письменный зачет

Современные
требования к урокам
физической
культуры,
предъявляемые
18 ФГОС ООО

ИМЦ

Экзамен

Новая предметная
область ФГОС
«Основы
религиозных культур
и светской этики»:
содержание и
методика предмета
17 «ОРКСЭ»

II п/г

учителя
истории

Актуальность и практическая значимость
программы заключена в необходимости
пересмотра устоявшихся форм и методов
организации образовательного процесса в
ОУ. Это продиктовано введением в действие
Федерального государственного
образовательного стандарта . В основу курса
программы положены современные научные
воззрения на роль педагога в сопровождении
развития ребёнка.

II п/г

устный зачет

Технология развития
информационноинтеллектуальной
компетентности, как
15 часть ФГОС
«Методологические
основы
современного
образовательного
процесса. Ключевые
методологические
компетенции в
контексте
реализации
стандартов второго
16 поколения»

В соответствии с нормативными
требованиями к профессиональной
деятельности ДПП направлена на
удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей,
профессиональное развитие педагога,
обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
Программа ориентирована на овладение
слушателями способами реализации ТРИИК,
что обеспечивает профессиональную
готовность педагога к реализации требований
ФГОС в своей педагогической деятельности.

Объедкова
Т.Ф.

Объедкова Т.Ф.

ИМЦ

удостоверение

25

Слушатели усовершенствуют компетентность
в области теории и методики творческого
развития школьников средствами творческой
деятельности и дизайна, овладеют
современными художественными методами
воспитатели и технологиями, познакомятся с приемами
ГПД
организации конструктивной деятельности.

II п/г

II п/г

ИМЦ

25

Программа имеет практикоориентированный
характер, нацелена на то, чтобы помочь
педагогу познакомиться с теоретическими
основами и практическими подходами к
реализации проектной и исследовательской
деятельности в школе через создание
цветочных композиций, развивать
художественные образы, способствовать
духовно-нравственному развитию и
воспитатели воспитанию личности ученика в сответствии с
ГПД
требованиями ФГОС.

II п/г

II п/г

ИМЦ

бюджет

II п/г

бюджет

II п/г

учителя
физики

Лощагин О.В.

Варваркина
Е.В.

Баркова Е.Ю.

бюджет

удостоверение

25

Актуальность данной программы обусловлена
требованиями ФГОС нового поколения ,
необходимостью сформировать, развить и
скорректировать профессиональную
компетентность учителя в области обучающей
деятельности, которая включает в себя
мотивационную, операциональнопознавательную и контрольно-оценочную
компоненты.

Кондрашкова
Л.К.

Марцинюк
Н.Н.

Сколотнева Е.И.

бюджет

ИМЦ

удостоверение

1

II п/г

удостоверение

40

1

II п/г

Экзамен

Искусство создавать
бонсай и цветочные
композиции как
средство
формирования
духовнонравственного
развития и
воспитания личности
в системе
22 реализации ФГОС

40

1

25

письменный зачет

Художественные
техники в формате
21 ФГОС

36

1

письменный зачет

Деятельностный
подход на уроках
физики в
соответствии
требованиям ФГОС
20 ООО

72

письменный зачет

«Управление
образовательным
учреждением в
современных
19 условиях»

Управление ОУ в современных условиях
подразумевает, прежде всего, управление
качеством, затрагивает все составляющие
структуры: целевую, функциональную,
технологическую, организационную,
информационную, нормативную и
критериальную. Общая цель управления в ОУ достижение более высокого качества
педагогического состава, учебных планов и
программ, качества преподавания,
руководители обучающих методик, средств педагогического
ОУ
контроля и др.

Марцинюк
Н.Н.

Рыбникова И.Н.

II п/г

II п/г

ИМЦ

25

Курс направлен на формирование
компетенций руководителей в области
актуальных направлений деятельности
дошкольных образовательных учреждений,
планирования образовательного процесса,
контрольно-аналитической деятельности
администрации ДОУ, эффективных форм и
методов работы с педагогическими кадрами,
руководители определения потенциала коллектива ДОУ для
ДОУ
работы в инновационном режиме.

02.09.2015

среда
10.00-13.00

ИМЦ

бюджет

удостоверение

25

Курс направлен на расширение компетенции
слушателей о современных подходах к
диагностике речевых нарушений и системе
коррекционной работы по преодолению
дислексии, дисграфии, а так же слушателей
познакомят с условиями организации работы
педагоги ОУ и учителя - логопеда в условиях реализации
ДОУ
ФГОС начального образования

бюджет

ГБОУ №
252

Сахарова Т.Л.

Морозова
Н.Н.

Турова М.Г.

бюджет

вторник
15.00-18.00

Курс ориентирован на освоение педагогами
технологии работы на интерактивной доске
СМАРТ, в контексте трансформации
образования и реализации требований ФГОС.
Освоению навыков свободного владения
работой на интерактивной доске и умением
применять полученные знания в
образовательном процессе.

Струкова В.В.

Наборская
С.Ю.

Наборская С.Ю.

бюджет

удостоверение

07.10.2015

25

Нечаева Н.Н.

Саво И.Л.

бюджет

удостоверение

вторник
16.00-18.00 ГБОУ № 590

удостоверение

1

50

учителя
начальных
классов

29.09.2015

удостоверение

18

1

учителя
технологии

письменный зачет

Управление
методической
работой в
современном ГБДОУ
на этапе введения
ФГОС дошкольного
27 образования

16

2

25

устный зачет

«Современные
подходы ФГОС к
педагогическому
сопровождению
детей с
ограниченные
возможности
26 здоровья"

36

1

Содержание программы направлено на
совершенствование компетентностей,
необходимых для профессиональной
деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации учителей
технологии в соответствии с требованиями
ФГОС, освоение современных методов
обучения, в том числе метода проектов,
подготовка учителя к выбору оптимального
пути преподавания технологии в зависимости
от конкретных условий образовательного
процесса.

12.10.2015

письменный зачет

Работа на
интерактивной доске
25 СМАРТ

16

1

2,4
понедельник
15.30-18.00 ГБОУ № 291

устный зачет

«Требования к
современному уроку
в аспекте ФГОС ООО
по предмету
«Индустриальные
технологии и
технологии ведения
24 дома

36

учителя ИЗО
и черчения

Курс соответствует профессиональным
запросам современного учителя черчения.
Позволяет освоить практическую работу в
графическом редакторе и примять
полученные знания в образовательном
процессе.

устный зачет

Система САПР
(система
автоматизированног
о проектирования
работ «Компас» чертежи на
компьютере) в
23 школьной среде

Занкевич
С.Ю.

Марчук С.Н.

25

10

Курс ориентирован на освоение педагогами
информационных и коммуникационных
педагоги ОУ и
технологий в контексте трансформации
ДОУ
образования и реализации требований ФГОС

24

1

15.09.2015

1,3 вторник
10.00-13.00

ИМЦ

II п/г

II п/г

ИМЦ

бюджет

1

ГБДОУ №
24

бюджет

24

Программа построена на основе
современного подхода к развитию личности и
определению роли библиотечного работника
, обоснована практическими потребностями
библиотекари
слушателей.

15.10.2015

Занкевич С.Ю.

бюджет

25

вторник,
четверг
10.00-12.00

Марчук С.Н.

Марчук С.Н.

Коваленко М.Г.

бюджет

1

опорные
ДОУ

Занкевич С.Ю.

Марчук С.Н.

Ревина С.Г.,
Платонова Е.В.

бюджет

16

07.10.2015

среда
15.00-18.00
вторник
10.00-13.00

Марчук С.Н.

Епихина А.Д.

Епихина А.Д.

бюджет

Данная программа разработана в силу особой
актуальности проблемы обеспечения
безопасности дошкольников на дорогах
города и дает возможность показать в теории
и на практике систему деятельности педагога
по обучению дошкольников основным
правилам дорожного движения и воспитания
воспитатели
у них привычек и поведения умелых и
ДОУ
осторожных пешеходов.

удостоверение

1

ИМЦ

удостоверение

18

вторник
11.00-14.00

удостоверение

25

Особенностью программы является изучение
комплекса социально-педагогических
технологии взаимодействия в
образовательной организации. Программа
рассматривает необходимость
совершенствования профессиональных
компетенций по формированию здорового
образа жизни дошкольников. Программа
инструкторы обеспечивает развитие профессиональных
по
умений применения инновационного опыта в
физической организации оздоровительной деятельности
работе ДОУ
в дошкольном учреждении.

08.10.2015

удостоверение

25

удостоверени
удостоверение
е

1

ИМЦ

устный зачет

20

Курс ориентирован на совершенствование
профессиональной компетентности учителя
музыки в контексте ФГОС. Слушатели
усовершенствуют компетентности в области
теории и методики творческого развития
дошкольников средствами музыкального
образования, овладеют современными
методами и технологиями, познакомятся с
музыкальные
приемами организации музыкального
руководитель
воспитания.

13.10.2015

устный зачет

25

устный зачет

Учимся работать
(Эффективные
технологии в работе
школьной
32 библиотеки)
Эффективная работа
в Интернете.
Сервисы Веб 2.0 в
образовательном
33 процессе

1

устный зачет

Организация работы
ГБДОУ по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма в
рамках реализации
31 ФГОС ДО

20

2,4 четверг
09.30-12.30
14.00-17.00

устный зачет

Традиционные и
инновационные
подходы в
музыкальном
воспитании детей
дошкольного
возраста на этапе
введения ФГОС
дошкольного
29 образования
Социальнопедагогическое
партнерство
участников
образовательной
деятельности с
целью решения
задач
образовательной
области «Физическое
развитие» в рамках
реализации ФГОС
30 ДО»

учителя логопеды
ДОУ

Развитие психологической компетентности
специалистов в области диагностики и
коррекционно-развивающей работы с детьми
с особыми образовательными
потребностями.

устный зачет

Преемственность
традиционных и
инновационных
подходов к
коррекционной
работе учителейлогопедов в условиях
28 введения ФГОС ДО

Федотенко
А.С.

Ачкинадзе И.А.

удостоверение

бюджет

II п/г

ИМЦ

удостоверение

бюджет

Диб Н.В.

23.10.2015

вторник,
среда
15.00-18.00

ГБОУ №
286

удостоверение

бюджет

Нечаева Н.Н.

20

Программа постоянно действующего
семинара адресована руководителям службы
здоровья, членов служб здоровья,
воспитателям
в образовательной работе дошкольных
образовательных учреждений.
Содержание занятий постоянно
действующего семинара направлено
на изучение теоретических основ и
особенностей использования
в практической деятельности с детьми
современных здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе.

20.10.2015

вторник,
10.00-12.00

ДОУ
района

бюджет

1

II п/г

25

Особенностью программы является
знакомство слушателей с интерактивными
образовательными технологиями в урочной и
внеурочной деятельности. Цель: освоение
основных приёмов интерактивных
образовательных технологий для
продуктивной организации воспитательного
процесса в образовательном учреждении
Категория слушателей: классные
работники ОУ руководители, учителя разных предметов.
Данная программа предназначена для
классных руководителей и педагогов
дополнительного образования.
Особенностью программы является
знакомство слушателей с различными
способами реализации внеурочной
деятельности в образовательном
учреждении, а также с технологиями её
работники ОУ
реализации.

удостоверение

24

1

устный зачет

37

Роль педагога в
формировании
культуры здоровья в
условиях
дошкольной
образовательной
организации на этапе
введения
ФГОС ДОУ

72

1

Федотенко
А.С.

устный зачет

Актуальные вопросы
воспитательной
работы
педагогических
работников в
условиях реализации
36 ФГОС

24

1

экзамен

Секреты
компьютерной
35 грамоты

24

устный зачет

Основы подготовки
презентаций в
34 Microsoft Power Point

Актуальность дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации определяется требованиями
профессионального стандарта педагога и
требованиями ФГОС к материальнотехническим условиям реализации основных
общеобразовательных программ, умением
педагоги ОУ и представвлять и передавать свой опыт с
ДОУ
использованием личных презентаций.

Нетребина
О.В.

10

25

работники
ГБДОУ

II п/г

II п/г

ИМЦ

Ачкинадзе И.А.

Диб Н.В.

Соколов Д.Л.,
Смирнова Е.Н.

Нетребина О.В.

25

II п/г

II п/г

ИМЦ

бюджет

1

удостоверение

108

экзамен

Современный
образовательный
38 менеджмент

руководители
образователь
ных
учреждений,
резерв
руководящих
кадров

Цель обучения заключается в развитии
профессиональной компетентности
руководителей образовательных учреждений,
лиц с высшим профессиональным
образованием, специалистов органов
управления по вопросам развития
эффективного управления деятельностью
современного образовательного учреждения
и активного участия в инновационной
деятельности, управления качеством
образования, адекватным целям и задачам
деятельности конкретного образовательного
учреждения.

Кондрашкова
Л.К.
Виноградов В.Н.

