Уважаемые коллеги!
Представительство ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в городе Красноуфимск формирует заявки на программы дополнительного
профессионального образования для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Западного управленческого округа
Свердловской области.
План-график образовательной деятельности Представительства ГАОУ ДПО СО «ИРО» в г. Красноуфимск
на март 2016 года
№ Название дополнительных профессиональных образовательных программ с
указанием объема часов

1.

1.

2.

Сроки

ФИО
Анонс
Место пронаучного
программы
ведения
куратора
ОП
Бюджетная основа обучения
"Смысловое чтение и работа с инфорс 28.03
Кафедра
Программа позволит:
МО Артинмацией в начальной школе" (40 часов)
филологи–составить системное представление о принци- ский ГО
ческого
пах и содержании смыслового чтения как одного
образоваиз методических приемов обучения пониманию
ния
текстовой информации,
-практически разработать методические рекомендации для учителей начальной школы в намеченном аспекте с учетом принципа преемственности
в обучении
Внебюджетная основа обучения
I. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов
«Методические аспекты в преподава- по мере кафедра
Программа предназначена для обеспечения го- ГО Краснонии химии с позиций требований Госу- комплек- естествен- товности учителей к эффективной организации уфимск
дарственной итоговой аттестации в 9 и тования
нонаучно- образовательного процесса по химии для подго11 классах» (24 час.)
группы
го и мате- товки обучающихся к государственной итоговой
матичеаттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, оказанию конского об- сультационной помощи родителям и другим
Стоимость обучения –2 800 рублей.
разования субъектам образовательного процесса по вопросам содержательных и организационных особенностей ОГЭ и ЕГЭ по химии.
"Проектирование и реализация элекпо мере Долинер
Программа позволит познакомиться с методолоГО Краснотронных курсов дистанционного обукомплек- Л.И., док- гией и технологией организации ДО; освоить
уфимск
чения" (40 часов).
тования
тор
п.н., технологию проведения электронного обучения;
группы
профессор, освоить технологию разработки и использования

Категория
слушателей

Учителя русского языка и литературы, руководители
методобъединений

Учителя химии

педагогические
работники образовательных
организаций

Стоимость обучения –3 500 рублей.

3.

«Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования» (108
час.), обучение с использованием
ЭКДО
Стоимость обучения –5 500 рублей.

4.

"Воспитательный потенциал урочной и
внеурочной деятельности" (24 час.)

зав кафедрой
информационных
технологий,
по мере Соловьева
комплек- С.
В.,
тования
к.п.н, догруппы
цент, зав.
кафедрой

дистанционных курсов; научиться организационным и методическим аспектам проведения ДО.

Программа направлена на освоение слушателями
нормативных правовых и методологических оснований ФГОС общего образования; освоение
современных подходов к коррекции и компенсации отклонений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами урочной и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей работы; овладение умениями проектирования образовательного процесса с
учетом направленности на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; овладение умениями проектирования программнопланирующей документации, регламентирующей
коррекционную работу, в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, планируемыми результатами освоения обучающимися основных образовательных программ начального и
основного общего образования, планируемыми
результатами коррекционной работы с обучающимися; обеспечение готовности педагогических
работников к организации коррекционной работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования
по мере Ткачева
Программа направлена на освоение компетенций
комплек- Л.Н., зав. в сфере воспитательной деятельности педагога в
тования
отделом
соответствии с требованиями ФГОС ОО, Страте-

ГО Красно- Учителя общеуфимск
образовательных
учреждений, специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений,
реализующие
основные образовательные
программы начального и основного общего
образования для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (I-VII
видов)

МО Красно- Педагогиуфимский
предметники,
округ
классные руко-

группы
Стоимость обучения –2 800 рублей.

5.

«Формирование и развитие личностных универсальных учебных действий:
проектирование, методическое сопровождение, мониторинг» (32 час.)

по мере
комплектования
группы

Трофимова О.А.,
зав. кафедрой
педагогики
и психологии

по мере
комплектования
группы

Трофимова О.А.,
зав. кафедрой
педагогики
и психологии

по мере
комплектования
группы

Трофимова О.А.,
зав. кафедрой
педагогики
и психологии

Стоимость обучения –3 200 рублей.

6.

«Новое качество урока в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования» (32 часа)
Стоимость обучения –3 200 рублей.

7.

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования» (32 часа)
Стоимость обучения –3 200 рублей.

8.

«Проектирование содержания коррек- по мере Толстиционной работы с воспитанниками в комплек- кова
О.
структуре основной образовательной тования
В., доцент

гией развития воспитания до 2025 года.
Программа является практико-ориентированной и
предполагает:
- разработку уроков и занятий по внеурочной деятельности,
-освоение воспитательного потенциала воспитательной среды;
-стажировочную практику.
Программа позволит слушателям:
-осуществлять профессиональную деятельность
на основании требований нормативно-правовых
документов в сфере образования;
-проектировать содержание и организацию образовательной деятельности по формированию и
развитию личностных универсальных учебных
действий обучающихся начальной школы.
Образовательная программа направлена на
формирование у слушателей профессиональных компетенций в области проектирования
учебного занятия в соответствии с Федеральными государственными стандартами, освоения педагогических технологий, в т.ч. технологий оценивания достижения образовательного
результата на уровне обучающегося.
Программа позволит познакомиться с ценностно-целевыми ориентирами развития содержания начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также логикой и этапами проектирования современного образовательного процесса, ориентированного на новый результат
Программа ориентирована на практическую деятельность педагогических работников ДОУ, которая включает в себя разработку и планирование

водители, зам.
руководителя по
учебновоспитательной
работе,
социальные педагоги,
педагогипсихологи
ГО Красно- Педагогические
уфимск
работники начального общего образования

ГО Красно- Педагогические
уфимск
работники начального и основного общего
образования

ГО Красно- Учителя науфимск
чальных классов

ГО Красно- Для педагогичеуфимск
ских работников
дошкольных

программы дошкольного образования» группы
(24 часа)
Стоимость обучения –2 800 рублей.

образовательных организаций

Герасимова
М.А.,
к.п.н., зав.
кафедрой
профессионального образования

Педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций

Программа позволит освоить профессиональные ГО Краснокомпетенции:
уфимск
- планирование и реализация образовательного
процесса в профессиональных образовательных
организациях в соответствиями с требованиями
ФГОС;
- разработка методического обеспечения технологий современного образовательного процесса в
деятельности педагога ПОО.
II.Реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов
1.
«Педагогика и методика дошкольного по
мере Арсентье- В программе подробно раскрыты теоретические и г. Краснообразования» (250 часов)
комплеква О.Ю., методологические основы дошкольной педагоги- уфимск, ул.
тование
руководи- ки, современные педагогические теории и кон- Советская,3
Итоговый документ – диплом о про- группы
тель цен- цепции воспитания и развития ребенкафессиональной переподготовке.
тра
про- дошкольника, психолого-педагогические особенфессионости и вариативные программы обучения и восСтоимость обучения –20 000 рублей.
нальной
питания детей дошкольного возраста, проблемы
переподпостроения предметной развивающей образоваготовки и тельной среды в ДОО, организации обучения деконсалтей дошкольного возраста, преемственности в
тинга,
работе ДОО и школы, организации взаимодейстк.п.н., до- вия ДОО с семьей. Итоговый документ – диплом
цент
о профессиональной переподготовке.
9.

2.

«Современные педагогические техно- по мере
логии обучения в профессиональной комплекобразовательной организации» обуче- тования
ние с использованием дистанционных
образовательных технологий (24 час.)
Стоимость обучения –2 800 рублей.

коррекционной части основной образовательной
кафедры
педагоги- программы
ки и психологии

"Менеджмент в образовании" (250 час.) по
мере
Итоговый документ – диплом о про- комплекфессиональной
переподготовке. тования
группы
Стоимость обучения –21 000 рублей.

Арсентьева О.Ю.,
руководитель центра
профессиональной
перепод-

Слушатели программы практически осваивают:
- административные методы менеджмента и способы административного воздействия;
-нормативно-правовые формы администрирования;
- матричное моделирование функционального
взаимодействия;
-формирование содержания положений о подраз-

-специалисты,
имеющие высшее профессиональное образование (педагогического или
иного профиля);
- специалисты,
имеющие среднее профессиональное образование (педагогического или
иного профиля).
ГО Красно- руководители
уфимск
образовательных организаций и их заместители, руководители и работники
отделов
образований,

готовки и
консалтинга,
к.п.н., доцент

делениях;
-разработка, согласование и применение должностной инструкции;
- понятие и виды офисных технологий;
- организация рабочего места педагога и руководителя ОО;
- организация работы с документами;
- понятие и виды информационных технологий,
роль информационных технологий в управлении;
- модернизация и развитие администрирования в
образовательной организации.

Ждем Ваши заявки по адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 3.
Форма заявки прилагается (приложение 1).
Электронная почта: krasnoufimsk_ege@mail.ru
Телефон, факс: (34394) 5—02—90
Сайт Представительства ИРО в г. Красноуфимск: http://irro66.narod.ru/

кадрового руководящего резерва.

Приложение 1
Форма заявки

Заявка на повышение квалификации педагогических и руководящих работников
по дополнительной профессиональной программе
1.Управленческий округ Западный
2.Территория _______________________________________________________________________
3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Контактный телефон _________________________ Электронный адрес __________________________________________

Сроки
проведе
ния
(№ потока
,
группа №)

1

Название
про- ФИО
граммы,
слушателей
вариативного
модуля,
объем часов

2

3

Территория,
округ,
район,
город,
село

Место
работы
(наименование
учреждения
полностью)
№ ОУ

4

5

Должность

6

Стаж ра- Пед.
боты
в стаж
данной
должно
сти

7

8

Образование, учебное
заведение,
год окончания

Квалификацион
ная
категория

9

10

В
каком
году
проходил(а) повышение
квалификации,
по какой
ОП
11

Контактный телефон,
электронный адрес

12

