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Нижегородский институт развития образования в 2020 году предлагает вариативные модели повышения квалификации и новые формы организации образовательной дея-
тельности, связанные с реализацией персонифицированного повышения квалификации и созданием условий для построения персонального образовательного трека на 
основе выбора слушателями предметных и метапредметных учебных модулей с учетом индивидуальных образовательных потребностей. 

 
Структура плана-графика 2020 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, в том 

числе ФГОС среднего общего образования.  
3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, реализующиеся в рамках накопительной системы, программы которых посвяще-

ны различным актуальным проблемам образовательной практики, освоению современных образовательных технологий и форм организации учебной деятельности, наце-
лены на знакомство и освоение передового педагогического опыта.  

 

II раздел. Дистанционные курсы, вебинары 

В данном разделе представлены курсы и модули реализующиеся в дистанционной форме на основе нескольких моделей дистанционного повышения квалифика-
ции, 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), контактно-дистанционная модель (обучение предпола-
гает 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 во-
просам ГИА-9 и ГИА-11, а также подготовку кандидатов в члены предметных комиссий. 
 

IV раздел. Межкафедральные курсы повышения квалификации 

В данном разделе представлены кросс-тематические программы повышения квалификации, содержание которых имеет конвергентный характер и реализуется 
профессорско-преподавательским составом двух и более кафедр, а также модули по вопросам ИКТ к квалификационным модульным курсам предметных кафедр, наце-
ленные на совершенствование ИКТ-компетентности, которые могут быть выбраны в рамках вариативной части квалификационного модульного курса. 
 

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 зависи-
мости 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 компьютерных, цифровых и интерактивных технологий, интернет-ресурсов, электронных 
пособий и ЭФУ, интерактивных досок, дистанционных технологий и использование их в профессиональной деятельности. 
 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

 

 

 
 

5 

 

 
 
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 

В данном разделе представлены курсы повышения квалификации, реализуемые в формате сетевого партнёрства ведущими профильными учреждениями и обра-
зовательными организациями региона. Вариативные учебные модули, практики и стажировки, реализуемые на высокотехнологической базе образовательных учреждений 
высшего и дополнительного образования, учебных центров ведущих предприятий области размещены в разделах кафедральных курсов повышения квалификации. 
 
Персональный образовательный трек 

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 профес-

сиональных потребностей и уровня квалификации. Индивидуальный образовательный маршрут (объемом от 108 до 250 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 регионального информационно-
библиотечного центра, располагающего современными электронными каталогами и удобными системами поиска информации, базами данных цифровых образовательных 
ресурсов, мультимедийными и интерактивными ресурсами, учебниками, учебно-методическими материалами крупнейших издательств.  
 

Подробная информация об образовательной деятельности Нижегородского института развития образования (образовательные программы, программы перепод-
готовки, 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 управ-
ления 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 №№ 31, 46, 50, 70, 81, 92, 94; автобусы №№ 16, 26, 37, 41, 51; троллейбусы №№ 9, 17  

 
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ивлиева, д. 30 (2 корпус).  

Проезд до остановки  «ул. Козицкого»:  
маршрутные такси №№  31, 50,81, 94; автобусы №№ 26, 37, 41 

 
603006, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 29 (3 корпус).  

Проезд до остановки  «Оперный театр»:  
маршрутные такси №№ 14, 31, 34, 46, 57, 70, 78, 83, 92, 91; автобусы №№  2, 16, 27, 28, 41, 61, 62; троллейбусы № 9, 13, 17; трамвай № 2 
Проезд до остановки  «Ашхабадская»:  
маршрутные такси №№ 14, 46, 78, 83; автобусы №№  2, 27, 28; трамваи №№ 2, 18, 27  

 
603122 г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 32 (4 корпус).  

Проезд до остановки  «ул. Головнина»:  
маршрутные такси №№ 18, 50, 81, 82, 91, 94; автобусы №№  26, 37, 51, 62, 72, 85; троллейбус №№ 13; 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 (отдел сопровождения образовательных программ),  468-10-30 (зав.общежитием) 
E-mail: edu@niro.nnov.ru  – адрес электронной почты отдела сопровождения образовательных программ  
E-mail: gostiniro@rambler.ru – адрес электронной почты общежития 

 
Контакты: 

Шарина Анжелика Викторовна, проректор по образовательной деятельности ГБОУ ДПО НИРО: 468-95-74 
Саакян Ольга Вячеславовна, начальник отдела сопровождения образовательных программ  ГБОУ ДПО НИРО: 417-57-72 

http://www.niro.nnov.ru/
mailto:edu@niro.nnov.ru
mailto:gostiniro@rambler.ru
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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 ус-
ловиях изменений, детерминированных совершенствованием государственной образовательной политики, правового и содержательного регулирования деятель-
ности 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 

 Расширение спектра возможностей индивидуализации образовательной траектории обучающихся. 

 Использование дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных и проектных форм учебной деятельности. 

 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки кандидатов в резерв руководителей образовательных организаций 
Нижегородской области (в рамках реализации мероприятия 1, Региональной программы «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

 Реализация дополнительной профессиональной программы «Проектирование организационно-управленческих условий перевода школ в эффективный режим функ-
ционирования»  

 Реализация дополнительной профессиональной программы «Бережливые технологии» (в рамках Регионального проекта «Эффективный регион»)  

 Апробация дополнительной профессиональной программы «Гибкие проектные компетенции в деятельности директора центра «Точка роста» (в рамках реализации 
Регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из проблемно-ориентированных модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Зав. кафедрой: Махов Александр Павлович, к.п.н., доцент. 

 417-77-00 
E-mail: upr@niro.nnov.ru 
 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 - 1 . 1 8 .  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   

1.1. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
Очная с применением дистан-

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.1.КМК.ОДК 
 
 

27.01-31.01 (1 с.) 
(надпредметный модуль, 

дистанционно) 
02.03 -06.03 (2 с.) 

(профессиональный инва-
риантный модуль, 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 36 часов), профессиональный  инвари-
антный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную 

mailto:upr@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

ционных образовательных тех-
нологий 

 дистанционно) 
30.03 – 03.04 (3 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка, итоговая атте-

стация, очно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

часть программы повышения квалификации, в рамках кото-

рой 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, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий  в  управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной 
культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: заочно в дистанционном режиме 
освоение надпредметного  модуля «Общепрофессиональ-
ные дисциплины» и инвариантного профессионального 
модуля на основе использованием информационно-
коммуникационных технологий (дистанционно). Очное в ре-
жиме контактного обучения освоение вариативного модуля 
«Практика управления», в котором  представлен широкий 

спектр краткосрочных учебных курсов по выбору слушателей 
(8/16 часов) для формирования индивидуальных образова-
тельных программ обучающихся, с пользование активных 
форм обучения, выездных практических занятий.  

1.2. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.2.КМК 
 

03.02.- 07.02. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

16.03.-20.03 (2 с.) 
 (вариативный модуль, 

стажировка) 
20.04.- 24.04. (3 с.)  
(проектный модуль,  

итоговая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио-
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40 
часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в 

ходе которого слушатели выполняют практическую, самостоя-
тельную работу по актуальным проблемам управления. В за-
вершение обучения по программе проводится практическое 
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занятие на стажерской площадке или проблемно-
тематический семинар с представителями органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования. 
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др. 
Особенности обучения: в процессе обучения предполагает-

ся выполнение групповых проектов на основе сетевого взаи-
модействия обучающихся или индивидуальных проектов по 
разработке актуальной управленческой тематики. 

1.3. Руководители и заместители 
руководителей ОО СПО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.3.КМК 
 
 

02.03. – 06.03. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

06.04. – 10.04. (2 с.) 
(вариативный модуль, 

стажировка) 
18.05. – 22.05. (3 с.) 
(проектный модуль,  

итоговая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио-
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40 
часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в  

ходе которого слушатели выполняют практическую, самостоя-
тельную работу по актуальным проблемам управления. В за-
вершении обучения по программе проводится практическое 
занятие на стажерской площадке или проблемно-
тематический семинар с представителями органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования. 
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
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целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др. 
Особенности обучения: в процессе обучения предполагает-

ся выполнение групповых проектов на основе сетевого взаи-
модействия обучающихся или индивидуальных проектов по 
разработке актуальной управленческой тематики. 

1.4. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
Очная с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.4.КМК.ОДК 
 

14.09-18.09 (1 с.) 
(надпредметный модуль, 

дистанционно) 
19.10 - 23.10 (2 с.) 

(профессиональный инва-
риантный модуль, 

 дистанционно) 
16.11 – 20.11 (3 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка, итоговая атте-

стация, очно) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 36 часов), профессиональный  инвари-
антный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную 
часть программы повышения квалификации, в рамках кото-

рой 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, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий  в  управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной 
культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: заочно освоение надпредметного  
модуля «Общепрофессиональные дисциплины»  и инва-
риантного профессионального модуля  на основе  исполь-

зованием информационно-коммуникационных  технологий 
(дистанционно).  Очное в режиме контактного обучения 
освоение вариативного модуля  «Практика управления», в 
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котором  представлен широкий спектр краткосрочных учебных 
курсов по выбору слушателей (8/16 часов) для формирования 
индивидуальных образовательных программ обучающихся, с 
пользование активных форм обучения, выездных практиче-
ских занятий 
 

1.5. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.5.КМК 
 
 

28.09 - 02.10.(1 с.) 
(профессиональный инва-

риантный модуль) 
 26.10. – 30.10. (2 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

23.11. – 27.11. (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 дис-
циплины" (в объеме 24 часов), профессиональный инвари-
антный 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, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др.  
Особенности обучения: широкий спектр учебных модулей 

для формирования индивидуальных образовательных про-
грамм обучающихся, использование активных форм обучения, 
выездные практические занятий на стажерских площадках, 
конфигурация образовательной программы на основе дистан-
ционного и очного обучения. 
 

1.6. Руководители и заместители 
руководителей ОО (в том числе 
специальных коррекционных 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 

05.10. – 09.10. (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

09.11. – 13.11. (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
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школ, школ-интернатов, детских 
домов, общеобразовательных 
организаций, обучающих детей 
с ОВЗ) 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (НИРО) 
 

20.1.6.КМК 
 
 
 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

07.12.- 11.12. (3 с.) 
(проектный модуль,  

итоговая аттестация) 

надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), вариативную часть, в рам-

ках которой каждый слушатель в соответствии с профессио-
нальными интересами выбирает модули общим объемом 40 
часов, а также проектный модуль (в объеме 36 часов), в в 

ходе которого слушатели выполняют практическую, самостоя-
тельную работу по актуальным проблемам управления. В за-
вершении обучения по программе проводится практическое 
занятие на стажерской площадке или проблемно-
тематический семинар с представителями органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования. 
В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий в управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально-личностной куль-
туры руководителя и др. 
Особенности обучения: в процессе обучения предполагает-

ся выполнение групповых проектов на основе сетевого взаи-
модействия обучающихся или индивидуальных проектов по 
разработке актуальной управленческой тематики. 
 

1.7. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (г.о. г.Чкаловск) 
 Очная с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий  

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.7.КМК.ОДК 
 

20.01 - 24.01 (1 с.) 
(надпредметный модуль, 

дистанционно) 
03.02 - 07.02 (2 с.) 

(вариативный модуль, 
стажировка) 

23.03 – 27.03 (3 с.) 
(проектный модуль, итого-

вая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 36 часов), профессиональный  инвари-
антный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную 
часть программы повышения квалификации, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом 36 часов.  
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В процессе обучения рассматриваются вопросы реализации 
государственной образовательной политики, требований 
ФГОС, финансово-экономического, правового регулирования 
деятельности образовательной организации, программно-
целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий  в  управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной 
культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: заочно освоение надпредметного  
модуля «Общепрофессиональные дисциплины»  и инва-
риантного профессионального модуля  на основе  исполь-

зованием информационно-коммуникационных  технологий 
(дистанционно).  Очное в режиме контактного обучения 
освоение вариативного модуля  «Практика управления», в 

котором  представлен широкий спектр краткосрочных учебных 
курсов по выбору слушателей (8/16 часов) для формирования 
индивидуальных образовательных программ обучающихся, с 
пользование активных форм обучения, выездных практиче-
ских занятий. 
 

1.8. Руководители и заместители 
руководителей ОО 
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
 (г.о. г.Урень) 
Очная с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий 

Менеджмент в образовании (в условиях 
реализации ФГОС) 
 
20.1.8.КМК.ОДК 
 

17.02-21.02 (1 с.) 
(надпредметный модуль) 

23.03 - 27.03 (2 с.) 
(вариативный модуль, 

стажировка) 
20.04 – 24.04 (3 с.) 

(проектный модуль, итого-
вая аттестация) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 36 часов), профессиональный  инвари-
антный модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную 
часть программы повышения квалификации, в рамках кото-

рой 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, программно-
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целевого, проектного управления, управления изменениями, 
использования информационных технологий  в  управленче-
ской и образовательной деятельности, вопросы  методическо-
го и педагогического обеспечения, организационной культуры 
ОО, актуальные вопросы профессионально - личностной 
культуры руководителя и др. 
Особенности обучения: заочно освоение надпредметного  
модуля «Общепрофессиональные дисциплины»  и инва-
риантного профессионального модуля  на основе  исполь-

зованием информационно-коммуникационных  технологий 
(дистанционно).  Очное в режиме контактного обучения 
освоение вариативного модуля  «Практика управления», в 

котором  представлен широкий спектр краткосрочных учебных 
курсов по выбору слушателей (8/16 часов) для формирования 
индивидуальных образовательных программ обучающихся, с 
пользование активных форм обучения, выездных практиче-
ских занятий 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  –  1 . 8  

1.1.1. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Документооборот ОО 
 
20.1.1.М 
 
 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы по организации делопроизводства в ОО: номенклатура 
дел, требования к оформлению организационно-
распорядительных документов, особенности ведения инфор-
мационно-справочной документации  
Особенности обучения лекционно-практические занятия, 

проектирование макетов (проектов) документов в режиме ин-
дивидуальной и групповой работы. 
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1.1.2. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Педагогическое лидерство руководителя 
школы 
 
20.1.2.М 
 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается  

проблема педагогического лидерства руководителя школы в 
двух аспектах: управленческом и собственно педагогическом. 
В рамках освоения модуля создаются условия для личностно-
го самоопределения руководителя ОО. 
Особенности обучения: элементы тренинговых занятий, ре-

шение кейсов и иные интерактивные формы обучения 

1.1.3. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Государственное (муниципальное) задание 
на образовательные услуги 
 
20.1.3.М 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание курса: Нормативно-правовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания с 2016 года. 
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных обра-
зовательных услуг с 2016 года 

1.1.4. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Разработка плана финансово-
хозяйственной деятельности ОО 
 
20.1.4.М 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание курса: Нормативно-правовое обеспече-

ние ПФХД. Разработка ПФХД. 

1.1.5. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Формирование и управление эффективны-
ми командами в ОО 
 
20.1.5.М 
 

17.03. 
31.03. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание курса: в рамках модуля будут рассмот-

рены особенности формирования и управления командами 
для решения внутришкольных задач, связанных с необходи-
мостью эффективного внешнего взаимодействия. 
Особенности обучения: решение кейсов, создание и участие 

в ролевых ситуациях по теме модуля. 

1.1.6. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Внутришкольный контроль (оценка образо-
вательных достижений) 
 
20.1.6.М 
 

17.03. 
31.03. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля будет организована 

работа слушателей по проблеме развития системы внутри-
школьного контроля с учётом современных требований к об-
разовательным результатам и условиям их достижения. 
Особенности обучения: использование проективных мето-

дик. 
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1.1.7 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектно-оперативное управление 
 
20.1.7.М 
 

31.03. 
06.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение техноло-

гии проектно-оперативного управления, что позволит обеспе-
чить необходимый уровень качества управленческой деятель-
ности. 
Особенности обучения: интерактивные и деятельностные 

формы проведения занятий. 

1.1.8 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Расчет стоимости платных образователь-
ных услуг 
 
 
20.1.8.М 
 

17.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
10.11. 
16.11. 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:  

Алгоритм расчета и расчет стоимости платных образователь-
ных услуг.  
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.9 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Актуальные вопросы системы оплаты труда 
работников ОО 
 
20.1.9.М 
 

17.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
10.11. 
16.11. 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается рабо-

та с содержанием Положения Нижегородской области об оп-
лате труда №468 от 15.10.2008 года: порядок расчета должно-
стных 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). 

1.1.10 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Формирование системы методической ра-
боты в ОО 
 
 
20.1.10.М 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на обеспечение инст-

рументарием руководящих работников общеобразовательных 
организаций для проектирования системы методического со-
провождения реализации требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Задачи курса - сфор-
мировать умение проводить анализ методической работы в 
школе, умение определять проблемы в организации методи-
ческой работы; умение ставить цели по преодолению проблем 
в организации методической работы 
Особенности обучения интерактивные формы занятий. 
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1.1.11 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация проектно-
дифференцированного обучения в ООО 
 
 
20.1.11.М 
 

17.03. 
31.03. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: содержание модуля строится на разра-

ботках лаборатории научно-методического обеспечения про-
ектно-дифференцированного обучения. Основные задачи про-
граммы модуля - знакомство с системой проектно-
дифференцированного обучения (ПДО); определение необхо-
димости создания системы проектно-дифференцированного 
обучения в общеобразовательной организации; определение 
необходимых изменений для реализации ПДО: в самом руко-
водителе, в коллективе, в организации образовательного про-
цесса. 
Особенности обучения: интерактивные формы занятий 

1.1.12 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление развитием воспитательных сис-
тем ООО 
 
 
20.1.12.М 
 

16.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются со-

временные подходы к пониманию сущности и содержания вос-
питания как части процесса социализации, осмыслению задач 
воспитания в соответствии с общечеловеческими и нравствен-
ными ценностями, отраженными в Программе развития воспи-
тательной компоненты. Существенное внимание уделено осо-
бенностям управленческой деятельности руководителя ОО по 
организации воспитательного процесса и управлению развити-
ем воспитательной системы в условиях реализации ФГОС. 
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.13 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление изменениями в организации 
 
 
20.1.13.М 
 

17.03. 
31.03. 
07.04. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается со-

временная образовательная организация как система откры-
того, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания. 
Существенное внимание уделено вопросам реализации 
ФГОС, особенностей технологических инноваций, педагогиче-
ских инноваций как новых методов и приемов преподавания и 
обучения, а также новым организационным структурам и ин-
ституциональным формам в области образования (организа-
ционным инновациям). 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые фор-
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мы работы, тестирование, активные методы обучения. 

1.1.14 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Роль и ответственность руководителя ОО  
в противодействии коррупции 
 
 
20.1.14.М 
 

16.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

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

1.1.15 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Трудовой договор 
 
 
20.1.15.М 
 

16.03. 
30.03. 
20.05. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы практической готовности руководителей к регулирова-
нию отношений в сфере труда и выстраиванию модели взаи-
модействия с работниками в формате существующего право-
вого 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.  

1.1.16 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Руководитель ОО: трудовые права, обязан-
ности и юридическая ответственность  
 
 
20.1.16.М 
 

16.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы прав, обязанностей и ответственности руководителя 
ОО в контексте образовательного, гражданского, администра-
тивного, трудового законодательства. 
Особенности обучения: лекции, практикум, решение практи-

ческих задач 

1.1.17 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Локальные нормативные акты ОО 
 
 
20.1.17.М 
 

17.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
10.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются тео-

ретические и практические вопросы разработки локальных 
нормативных актов ОО, определенные требованиями законо-
дательства, а также особенностями функционирования ОО. 
Слушатели усовершенствуют компетенции в сфере организа-
ции локального правотворчества в ОО, создания системы ло-
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кальных нормативных актов ОО, анализа типичных затрудне-
ний при работе с документами ОО. 
Особенности обучения: лекции, практикум, разработка и 

анализ локальных нормативных актов 

1.1.18 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Практика реализации Федерального закона 
№273-ФЗ 
 
 
20.1.18.М 
 

17.03. 
30.03. 
26.10. 
10.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля на основе материалов 

судебной практики будут рассмотрены вопросы, вызывающие 
наибольшие затруднения у руководителей и связанных с реа-
лизацией компетенций и полномочий ОО, особенностей орга-
низации образовательного процесса, правового статуса обу-
чающихся и их родителей (законных представителей), созда-
ния условий для инклюзивного образования.  
Особенности обучения: работа с нормативными документа-

ми, решение ситуационных задач, консультации, анализ су-
дебной практики. 

1.1.19 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Деятельность руководителя по реализации 
профессиональных стандартов 
 
 
20.1.19.М 
 

17.03. 
31.03. 
07.04. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части реализации профстандартов работников обра-
зования, разработка подходов к стимулированию педагогиче-
ских работников на основе профстандарта и ФГОС. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 

1.1.20 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Нормативно-правовое регулирование обес-
печение реализации программ дополни-
тельного образования 
 
20.1.20.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание в рамках модуля предполагается рас-

смотрение нормативно-правовых актов, регулирующих реали-
зацию дополнительных общеобразовательных программ, а 
также анализ содержания локальных актов ОО поданному 
направлении деятельности и определению особенностей пра-
вового статуса участников образовательных отношений.  
Особенности обучения: работа с нормативными документа-

ми и локальными актами, решение ситуационных задач, рас-
смотрение судебной практики, консультации. 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 
 

21 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.1.21 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Обеспечение безопасных условий деятель-
ности ООО 
 
 
20.1.21.М 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на  расширение и 

углубление знаний слушателей в области обеспечения безо-
пасности обучающихся и педагогического коллектива в по-
вседневных условиях и при возникновении ЧС. 
Основным результатом обучения должно стать понимание 
слушателями содержания деятельности по обеспечению ком-
плексной безопасности образовательной деятельности и 
безопасности ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, учеб-

ные дискуссии, применяется метод анализа ситуаций. 

1.1.22 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектирование инновационной деятельно-
сти в ОО 
 
 
20.1.22.М 
 

16.03. 
30.03. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с ос-

новными нормативными аспектами проектирования инноваци-
онной площадки как элемента инновационной инфраструктуры 
регионального образования. 
Особенности обучения: мастер-класс руководителя образо-

вательной организации - участника федеральной инновацион-
ной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного 
образования». 

1.1.23 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Внутриорганизационный контроль образо-
вательной деятельности ПОО  
 
20.1.23.М 
 

06.04. Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

подходы к построению системы внутреннего контроля в ПОО с 
учетом современных требований к образовательным резуль-
татам деятельности и условиям их достижения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

проектировочном режиме. 

1.1.24 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Разработка программы развития ПОО 
 
20.1.24.М 
 

07.04. 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 ин-
дикаторов достижения целевых показателей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в про-
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ектировочном режиме в компьютерном классе, необходимы 
навыки работы со стандартными офисными программами 
(Word, Excel). 

1.1.25 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Soft skills современного директора 
 
20.1.25.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели вместе с 

преподавателем  определяют перечень универсальных. гиб-
ких навыков современного руководителя (Soft skills) и осваи-
вают их с целью успешного решения любых задач своей про-
фессиональной и управленческой деятельности. 
Особенности обучения: групповая и индивидуальная работа 

слушателей по решению практических ситуаций, тренинговые 
упражнения с этапом групповой и индивидуальной рефлекции. 

1.1.26 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Анализ правонарушений ОО в сфере трудо-
вого законодательства 
 
20.1.26.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на рассмотрение и 

анализ правонарушений, допускаемых ОО в сфере трудового 
законодательства. Слушателям будет предложено проанали-
зировать типичные ситуации неправомерного поведения уча-
стников трудовых отношений,  а также их возможные послед-
ствия, изучить судебную практику  и позицию органов государ-
ственной власти по отдельным проблемам регулирования 
труда, выработать алгоритмы законопослушного поведения.  
Особенности обучения: работа с нормативными документа-

ми, методическими материалами, решение ситуационных за-
дач, рассмотрение судебной практики. 

1.1.27 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Практика привлечения ОО к администра-
тивной ответственности за правонарушения 
 
20.1.27.М 
 

31.03. 
22.04. 
20.05. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля будут рассмотрены 

вопросы административно-правовой ответственности ОО за 
нарушения законодательства, а также изучены материалы 
проверок контрольно-надзорных органов и судебной практики. 
Слушателям будет предложено проанализировать  актуаль-
ные проблемные ситуации с целью выработки решений, пре-
дотвращающих неправомерные действия ОО.   
Особенности обучения: работа с нормативными документа-

ми, методическими материалами, решение ситуационных за-
дач, рассмотрение судебной практики. 
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1.1.28 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Ведомственный контроль учредителя в ОО: 
финансовые нарушения 
 
 
20.1.28.М 
 

17.03. 
31.03. 
20.05. 
27.10. 
10.11. 
17.11. 

 

Объем: 8 часов 

Финансовые нарушения по регулированию трудовых отноше-
ний в ОО: соблюдение условий оплаты труда и норм труда 
работников 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). Разработка электрон-
ной матрицы и содержания по анализу финансовых наруше-
ний в ОО в эксель. 

1.1.29 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Оценка профессиональных достижений ра-
ботников образовательных организаций 
 
20.1.29.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 

Понятие результата профессиональной деятельности работ-
ника. Качественные и количественные показатели профессио-
нальных достижений работника. Формулирование критериев и 
показателей профессиональных достижений работников. Раз-
работка индикаторов оценки профессиональных достижений 
работников. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). Разработка электрон-
ной матрицы и примера содержания оценки профдостижений 
работника в эксель. 

1.1.30 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Основы финансовой грамотности в ОО 
 
20.1.30.М 
 

31.03. 
22.04.  
20.05. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 

Стратегия повышения финансовой грамотности. Мероприятия 
Минпросвещения по введению образовательной области "Ос-
новы финансовой грамотности" в ОО. Содержательные во-
просы финансовой грамотности для работников ОО. 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). Разработка части ра-
бочей программы по ФГ (цели, задачи, УУД, планируемые ре-
зультаты, структура на 34 часа, краткое тематическое плани-
рование) в эксель. 

1.1.31 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление педагогическим процессом в 
современной школе  
 

31.03. 
22.04. 
27.10. 

Объем: 8 часов 

В рамках модуля рассматриваются характеристики педагоги-
ческого процесса как целенаправленного и организованного 
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20.1.31.М 
 

17.11. 
09.12. 

 

взаимодействия учителя и ученика, особенности управления 
деятельностью педагогов, а также учебной деятельностью 
обучающихся с учетом требований ФГОС. Особое внимание 
уделено специфике взаимодействия субъектов педагогическо-
го процесса в современной школе: формы, характеристики, 
содержание (деятельностный, индивидуальный и личностный 
подходы в мотивирующей и оценочной деятельности), а также 
психологическим проблемам управления: подходам к анализу 
деятельности педагога, контролю и коррекции деятельности 
субъектов педагогического процесса. 

1.1.32 Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Организация проведения государственной 
итоговой аттестации в форме демонстраци-
онного экзамена в ПОО 
 
20.1.32.М 
 

20.05. Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы организационные аспекты проведения ГИА по програм-
мам СПО в форме демонстрационного экзамена. Слушатели 
знакомятся с методикой организации и проведения демонст-
рационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, с 
порядком отбора Центров проведения демонстрационного 
экзамена и принимают участие в разработке пакета докумен-
тов, который должен быть сформирован в ПОО для проведе-
ния ГИА в форме демонстрационного экзамена.  
Особенности обучения: практические занятия в проектиро-

вочном режиме 

1.1.33 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Нормирование труда работников в ОО 
 
 
20.1.33.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 

Нормативно-правовое обеспечение нормирования труда  в 
РФ. Подходы к осуществлению нормирования педагогической 
деятельности в образовательной организации.Разработка 
формы индивидуального плана учета педагогической дея-
тельности  
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 
Разработка части макета формы индивидуального плана пе-
дагогического работника в эксель. 

1.1.34 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектирование ООП ООО 
 

16.03. 
30.03. 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются содер-
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20.1.34.М 
 

26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

жательно-деятельностные условия построения современной 
модели школы, делается акцент на организации внедрения 
основной образовательной программы основного общего об-
разования (ООП ООО). 
Особенности обучения: организация занятий на основе тех-

нологии «обучение действием». 

1.1.35 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация антикоррупционного образо-
вания в образовательной организации 
 
20.1.35.М 
 

31.03. 
07.04. 
22.04. 
27.10. 
17.11. 
09.12. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на обновление и систематизацию зна-
ний руководителей образовательных организаций и их замес-
тителей в области противодействия коррупции. Слушателям 
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупцион-
ного законодательства, понятие «конфликт интересов педаго-
гического работника» и типовые ситуации, а также вопросы 
ответственности физических и юридических лиц за коррупци-
онные правонарушения.   
Особенности обучения: использование активных форм обу-

чения, практикумы. 

1.1.36 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Образование в условиях цифровой эконо-
мики 
 
20.1.36.М 
 

16.03. 
30.03. 
06.04. 
26.10. 
09.11. 
16.11. 

 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются со-

временные стратегии интеграции ИКТ в образовательный и 
воспитательный процесс, развитие цифровой образователь-
ной среды современной школы, вопросы использования циф-
ровых технологий в управлении ОО (обзорно, на примере 1С и 
др.). 

1.1.37 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Оценка деятельности современной школы 
 
20.1.37.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: курс направлен на формирование ком-

петентности руководителей общеобразовательных организа-
ций в области измерения и оценки качества деятельности со-
временной школы.  В рамках курса обучающиеся овладевают 
системой квалиметрических знаний и умений; квалитативно-
измерительными процедурами, а также процедурами приня-
тия управленческих решений по итогам измерений и оценки; у 
руководителей формируются умения организации корпора-
тивного обучения педагогов измерению и оценке качества об-
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разования. Результатом обучения будет существенное повы-
шение эффективности деятельности руководителя ОО, по 
оценке деятельности современной школы. 
Особенности обучения: выполнение проектировочных и из-

мерительно-оценочных заданий с учётом особенностей ОО 
 

1.1.38 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Мониторинг и статистика в образовании 
 
20.1.38.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль построен на сочетании обще-

теоретической информации (определения, подходы, между-
народный опыт) и практических занятий, на которых рассмат-
риваются и обсуждаются конкретные вопросы и ситуации (в 
том числе из практики самих обучающихся). 
Особенности обучения: условиями успешного освоения мо-

дуля является наличие общепользовательской ИКТ-
компетентности. 

1.1.39 Заместители руководителей ОО Система методической работы в ОО 
 
20.1.39.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

практической готовности слушателей к проектированию сис-
темы методической работы в школе. Модуль призван способ-
ствовать формированию целостного представления о системе 
методической работы в общеобразовательной организации; 
умения применять основы проектного менеджмента и андра-
гогических технологий в управлении развитием педагогиче-
ских кадров, умение проектировать систему методической 
работы в школе, ее элементы. 
Особенности обучения: проектный режим. 

 

1.1.40 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Современные технологии влияния в дея-
тельности руководителя 
 
20.1.40.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
09.04-10.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются со-

временные технологии и методы влияния. Модуль способст-
вует развитию профессионально важных качеств руководите-
ля ОО: наблюдательности и проницательности в распознава-
нии различных проявлений влияния в управленческом взаи-
модействии, способности к оказанию развивающего влияния, 
компетентности в противостоянии негативным последствиям 
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чужого нежелательного влияния. 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые фор-

мы работы, тестирование, ролевые игры. 

1.1.41 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Рефлексивно-деятельностный подход в 
решении профессиональных проблем руко-
водителя ООО 
 
20.1.41.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

рефлексивно-деятельностный подход и возможности его эф-
фективного 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 личност-
ных качеств руководителя. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 
 

1.1.42 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Личностные качества руководителя ОО в 
формировании эффективной системы 
управления 
 
20.1.42.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
09.04-10.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются со-

временные подходы к развитию личностного потенциала ру-
ководителя ОО и особенности влияния личностных качеств на 
формирование эффективной системы управления. Модуль 
призван способствовать осмыслению феномена личности ру-
ководителя как субъекта управления и осмыслению ведущих 
ценностных ориентаций и профессионально значимых лично-
стных качеств руководителя ОО в контексте современной 
культуры. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий.  

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

Специфика в управлении детским домом 
 
20.1.43.М 
 

12.11-13.11 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

компетентности руководителей ОО в области организации и 
разработки современного содержания педагогической дея-
тельности по отношению к детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Особенности обучения: лекционные, практические занятия, 

практикумы. 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.1.44 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Управление эффективным контрактом в 
ОО 
 
20.1.44.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
09.04-10.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение нормативно-правовой базы РФ и Нижегородской об-
ласти в части регулирования вопросов реализации эффектив-
ного контракта в ОО; разработка проекта критериев и показа-
телей профессиональных достижений педагогических работ-
ников (частично) 
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
офисными программами (Word, Excel). 
 
 

1.1.45 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 
Руководители ПОО, заместите-
ли руководителей ПОО 

Применение бережливых технологии в дея-
тельности руководителя образовательной 
организации 
 
20.1.45.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
09.04-10.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели научаться 

выявлять потери в образовательной организации, получат 
практические навыки применения инструментов и методов 
бережливых технологий, получать опыт картирования внут-
ренних процессов образовательной организации, познакомят-
ся с оптимизационными проектами, реализованными в обра-
зовательных организациях Нижегородской области.  
Особенности обучения: практические занятия в форме тре-

нинга «Фабрика процессов» 
 

1.1.46 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Проектная технология стартап в управлении 
школой 
 
20.1.46.М 
 

19.03-20.03 
02.04-03.04 
09.04-10.04 
29.10-30.10 
12.11-13.11 
19.11-20.11 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели осваивают 

новую, эффективную проектную технологию стартап, позво-
ляющую получать конкретный образовательный / управлен-

ческий результат в условиях дефицита ресурсов и неопреде-
ленности ситуации. 
Особенности обучения: Весь процесс обучения проходит в 

формате решения практических образовательных и управлен-
ческих ситуаций. 

1 . 9  –  1 . 1 8 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  
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№ 
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(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.9. Для педагогических работников, 
включенных в региональный 
список кадрового резерва руко-
водителей ОО в Нижегородской 
области (по согласованию с му-
ниципалитетами) 
(НИРО) 

Менеджмент в образовании (для подготовки 
кадрового резерва руководителей ОО в Ни-
жегородской обл.) 
 
20.1.9.КК 
 
 
 

03.02. - 07.02. (1 с.) 
 

23.03. – 03.04. (2 с.) 
 

14.09. – 18.09. (3 с.) 
 

12.10 – 16.10. (4 с.) 
 

30.11. – 04.12. (5 с.) 
 
 

Объем: 300 часов 
Краткое содержание: курсы для подготовки кандидатов в 

списки кадрового резерва руководителей образовательных 
организаций построены по модульному принципу и включают 
в себя: 164 часа контактной работы содержащей  модули по 
дисциплинам ориентированные на формирование ключевых 
компетентностей руководителя, вариативную часть (модуль) в 
объёме 36 часов, ориентированную на развитие ключевых 
управленческих компетентностей с учётом индивидуального 
образовательного запроса  слушателей; реализуется на осно-
ве выбора слушателями трёх спецкурсов из предлагаемого 
набора с учётом специфики деятельности  образовательной 
организации (ООО, СПО, ДОД, ДОО); практический модуль 
(стажировка)  в объёме 24 часов направлен на развитие 

управленческих способностей по одному из направлений 
управленческого труда (по выбору слушателей) в условиях 
реальной деятельности по управлению образовательной ор-
ганизацией. Самостоятельная работа обучающихся преду-
сматривает 60 часов  занятий в дистанционной форме на 
учебной платформе  института.  
Особенности обучения:  

 в процессе обучения запланировано выполнение слушате-
лями индивидуальных проектов по актуальной управленче-
ской тематике; 

  Дистанционная часть программы обеспечивается предмет-
но ориентированным контентом на электронной платформе 
института и специально выделенным временем  на практи-
ческую и проектную работу. 

 Изучение программы завершается итоговой аттестацией   
подтверждающей право на осуществление  деятельности в 
сфере управления образовательной организацией и обра-
зовательными системами и  вручением диплома о профес-
сиональной  переподготовке. 

1.10. Для педагогических работников, 
включенных в региональный 
список кадрового резерва руко-
водителей ОО в Нижегородской 
области (по согласованию с му-
ниципалитетами) 
(НИРО) 

Менеджмент в образовании (для подготовки 
кадрового резерва руководителей ОО в Ни-
жегородской обл.) 
 
20.1.10.КК 
 
 
 

02.03. - 06.03. (1 с.) 
 

13.04. – 17.04. (2 с.) 
 

21.09. – 02.10. (3 с.) 
 

19.10. – 23.10. (4 с.) 
 

14.12. – 18.12. (5 с.) 
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1.11. Специалисты муниципальных 
органов осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния; руководители и заместите-
ли руководителей ОО, школь-
ные проектные команды (по за-
явкам органов осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния) 
(НИРО) 

Проектирование организационно-
управленческих условий перевода школ в 
эффективный режим функционирования 
 
20.1.11.КК 

24.08 
28.09-30.09; 
29.10-30.10; 
23.11-24.11; 

21.12 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы предназначены для повышения 

теоретической и практической готовности руководителей ОО 
(школьных проектных команд), осознающих потребность в 
совершенствовании собственной управленческой компетент-
ности и системы управления образовательной организации в 
контексте решения проблемы управления результатами. Про-
грамма курсов включает диагностику и анализ факторов, ока-
зывающих значительное влияние на качество образователь-
ных результатов и проектирование путей и способов перехода 
в эффективный режим функционирования. 
    В структуре программы предусмотрено оптимальное рас-
пределение учебного времени на работу с теоретическим ма-
териалом, его осмысление в форме выполнения практических 
заданий и кейсов.  Адаптация новых компетентностей к усло-
виям деятельности конкретной общеобразовательной органи-
зации. (формирование нового управленческого опыта) осуще-
ствляется в рамках проектного модуля, интегрирующего все 
аспекты управления. 
Особенности обучения: 

1. Диагностика факторов влияния и проектирование осущест-
вляется проектной командой образовательной организации на 
содержательном материале конкретной ООО. 
2. Формирование группы возможно как на сетевой основе 
(группа формируется из проектных команд разных общеобра-
зовательных организаций, так и по корпоративному принципу 
(группа формируется на базе педагогического коллектива од-
ной общеобразовательной организации). 

1.12. Специалисты муниципальных 
органов осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния; руководители и заместите-
ли руководителей ОО, школь-
ные проектные команды (по за-
явкам органов осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния) 
(на базе г.Городец) 

Проектирование организационно-
управленческих условий перевода школ в 
эффективный режим функционирования 
 
20.1.12.КК 

26.08 
05.10-07.10; 
05.11-06.11; 
25.11-26.11 

23.12 
 

1.13. Бухгалтера и экономисты ОО  
г.Н.Новгорода и Нижегородской 
области 
(НИРО) 
 

Финансово-экономическое регулирование 
деятельности образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС 
 
20.1.13.КК 
 
 

18.05. – 29.05. Объем: 72 часа 
Краткое содержание: освоение нормативно-правовой базы 

по ФХД ОО и осуществление разработок (в том числе расче-
тов) по вопросам: НФО, ГМЗ, ОСОТ, эффективный контракт, 
нормирование труда, 44-ФЗ  
Особенности обучения: работа в компьютерном классе. 

Слушателям необходимы навыки работы со стандартными 
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 офисными программами (Word, Excel) 

1.14. Директора центров «Точка рос-
та» 

Гибкие проектные компетенции в деятель-
ности директора центра «Точка роста» 
 
 
20.1.14.КК.ОДК 

19.10-23.10 (1 с.) 
16.11-20.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: содержание проблемно-практического 

модуля позволит директорам нижегородских центров «Точка 
роста» используя приобретенные знания, полученные в Фон-
де новых форм развития образования, на практике (с учетом 
специфики своих центров) отработать различные методы 
применения гибких проектных компетенций, таких как пробле-
матизация (вычленения ключевых проблем своих центров), 
проектирование своей управленческой деятельности.  Работа 
в рамках курса позволит определить максимально эффектив-
ные методы работы с персоналом центра и педагогами шко-
лы, научиться выстраивать деятельность, направленную как 
на получение продуктового результата, так и на получение 
образовательного результата.  В рамках модуля планируется 
представление и обсуждение лучших управленческих практик 
в деятельности центров. Программа модуля предполагает 
проведение круглого стола с приглашением специалистов, 
курирующих региональный проект с целью актуализации пер-
спектив реализации проекта. Завершается обучение по моду-
лю разработкой и защитой групповых проектов слушателей,  
особенно актуальных для деятельности Центров. 
Особенности обучения:  обучение  проводится в очной 

форме с применением дистанционных образовательных тех-
нологий. Все занятия проходят в тренинговом формате, при 
необходимости (по запросу) осуществляется индивидуальное 
консультирование. 

1.15. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО, методисты 

Использование проектных технологий в ор-
ганизации работы по внедрению бережли-
вых технологий в ОО 
 
20.1.15.КК 
 

16.09. - 18.09  
08.10. – 09.10  
29.10. – 30.10   

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на приобретение знаний руководителя-
ми образовательных организаций и их заместителей в облас-
ти применения бережливых технологий в образовании. Слу-
шатели научаться выявлять потери в образовательной орга-
низации, получат практические навыки применения инстру-
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ментов и методов бережливых технологий, получать опыт 
картирования внутренних процессов образовательной органи-
зации, познакомятся с оптимизационными проектами, реали-
зованными в образовательных организациях Нижегородской 
области.  Семинар завершается разработкой оптимизацион-
ного проекта для образовательной организации. 
Особенности обучения: практические занятия в форме тре-

нинга «Фабрика процессов», консультационное сопровожде-
ние разработки оптимизационных проектов. 

1.16. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО, методисты 
(на базе г.Дзержинск) 
 
Очная с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий 

Внедрение бережливых технологий в дея-
тельность образовательной организации 
 
20.1.16.КК.ОДК 

12.10.20 - 14.10.20  
(очно);  

15.10.20 - 26.10.20  
(дистанционно);  

27.10.20 - 28.10.20  
(очно);  

29.10.20 - 11.11.20  
(дистанционно);  

12.11.20 - 13.11.20  
(очно) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на приобретение знаний руководителя-
ми образовательных организаций и их заместителей в облас-
ти применения бережливых технологий в образовании. Слу-
шатели научаться выявлять потери в образовательной орга-
низации, получат практические навыки применения инстру-
ментов и методов бережливых технологий, получать опыт 
картирования внутренних процессов образовательной органи-
зации, познакомятся с оптимизационными проектами, реали-
зованными в образовательных организациях Нижегородской 
области.  Семинар завершается разработкой и реализацией 
оптимизационного проекта для образовательной организации.  
Особенности обучения: семинар проводится в очно-
заочной форме с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. Практические занятия проводятся в 
форме тренинга «Фабрика процессов», осуществляется инди-
видуальное консультационное сопровождение разработки 
оптимизационных проектов. 

1.17. Все категории 
 
Очная с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий 

Основы финансовой грамотности 
 
20.1.17.КК.ОДК 

23.03 – 27.03 
(очно) 

28.03 - 26.04 
(дистанционно) 

Объем: 72 часа 

Стратегия повышения финансовой грамотности. Мероприятия 
Минпросвещения по введению образовательной области "Ос-
новы финансовой грамотности" в ОО. Содержательные во-
просы финансовой грамотности для работников ОО. Методика 
преподавания осно финансовой грамотности в ОО. 
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Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.18. Специалисты органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних 

Нормативно – организационное обеспече-
ние работы специалистов органов опеки и 
попечительства в отношении несовершен-
нолетних 
 
20.1.18.КК 

05.10 – 09.10 (1 с.) 
09.11 – 13.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы нормативно-правового и организационного обеспече-
ния работы специалистов по охране детства. В процессе обу-
чения слушатели овладеют компетенциями в сфере обеспе-
чения и защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, использования восстановительной медиации для раз-
решения конфликтов, педагогики и психологии детско-
родительских отношений, организации планирования и кон-
троля собственной работы, ведение документации и служеб-
ной переписки, а также взаимодействия с государственными 
органами и прочими организациями, осуществляющими рабо-
ту с несовершеннолетними.  
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги, 

выполнение практикоориентированных заданий. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( в  т о м  ч и с л е  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Организация антикоррупционного образова-
ния в образовательной организации 
 
20.3.1.ПС 

24.09 – 25.09 Объем: 16 часов 
Краткое содержание: Содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на обновление и систематизацию зна-
ний руководителей образовательных организаций и их замес-
тителей в области противодействия коррупции. Слушателям 
будет предложено рассмотреть содержание антикоррупцион-
ного законодательства, типовые антикоррупционные стандар-
ты поведения, понятие «конфликт интересов педагогического 
работника» и типовые ситуации, а также вопросы ответствен-
ности физических и юридических лиц за коррупционные пра-
вонарушения.   
Особенности обучения: лекции, анализ проблемных ситуа-

ций, практические занятия 

3.2 Руководители ОО, заместители 
руководителей ОО 

Внедрение бережливых технологий в дея-
тельность образовательной организации 
 
20.3.2.ПС 

21.01.-22.01. 
11.02.-12.02. 
17.03.-18.03. 
16.04.-17.04. 
10.09.-11.09. 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: В рамках семинара слушатели нау-

чаться выявлять потери в образовательной организации, по-
лучат практические навыки применения инструментов и мето-
дов бережливых технологий, получать опыт картирования 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

06.10.-07.10. 
05.11.-06.11. 
08.12.-09.12. 

внутренних процессов образовательной организации, позна-
комятся с оптимизационными проектами, реализованными в 
образовательных организациях Нижегородской области. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы.  
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам воспитания и социализации личности.  

 Проектирование программ повышения квалификации на основе выявленных дефицитов образовательной практики в сфере дополнительного образовательно-
го и воспитания. 

 Реализация дополнительных профессиональных программ в контексте требований новых профессиональных стандартов специалистов воспитания и дополни-
тельного образования. 
 

Перечень программ в рамках реализации национального проекта «Образование» 
 

 ДПП «Развитие личности обучающихся в воспитательном пространстве ОО» 

 ДПП «Менеджмент воспитания» 

 ДПП «Современный менеджмент в дополнительном образовании детей» 

 ДПП «Организация методической работы в системе дополнительного образования детей» 

 ДПП «Организация деятельности обучающихся по освоению   дополнительной общеобразовательной программы» 
 ДПП «Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде» 

 ДПП «Воспитание и развитие обучающихся в образовательном учреждении» 

 
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 работы с детской одаренностью в условиях творческого объединения», «Проектирование организации инк-
люзивного образования для детей с ОВЗ в учреждении дополнительного образования» и др. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой. 
 
Зав. кафедрой: Ямбаева Марина Геннадьевна, к.п.н. 

 217-17-49 
E-mail: vospitanie@niro.nnov.ru  

 

 

 

 

mailto:vospitanie@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 1  –  1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

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

Развитие личности обучающихся в вос-
питательном пространстве ОО 
 
19.1.1.КК 

20.04-30.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов внимание уделяется 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей в со-
временных условиях, взаимодействия с семьей, организа-
ции досуговой деятельности, проектированию программ 
воспитания. Рассматриваются проблемы профилактики 
асоциальных проявлений в начальной школе, здоровьес-
бережения и коррекции поведения младших школьников. 
Особое внимание уделяется практике организации дея-
тельности воспитателя групп продленного дня. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.2. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги организаторы 
МОО ДОД 
(имеющие стаж работы до 3 
лет) 

(НИРО) 
 

Школа молодого педагога «Основы про-
фессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования»  
 
19.1.2.КК.ОДК 

Ежемесячно  
по методическим дням  

(первое занятие – 28.01) 

Объем: 72 часа, в т.ч. 54 часа – очно, 18 часов –с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются: 

концепция развития дополнительного образования. Про-
фессиональный стандарт педагога.  Новые нормативные 
документы в сфере дополнительного образования. Про-
грамма развития воспитательной компоненты, Современ-
ные подходы к организации дополнительных образова-
тельных услуг. Взаимодействие с родителями. Формирова-
ние детского коллектива. Технология работы с талантли-
выми и одаренными детьми. Психология воспитания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

проектные формы работы, использование дистанционных 
образовательных технологий. 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 
 

37 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.3. Специалисты сферы воспитания 
 

Проектирование программы воспитания 
в условиях введения новых ФГОС 
 
19.1.3.КК 
 

02.03-06.03 (1 сессия), 
13.04-17.04 (2 сессия) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание. Воспитание и социализация обу-

чающихся в образовательной организации. Обновление 
нормативно-правовых основ воспитания. Примерная струк-
тура программы. Современные технологии воспитания.  
Особенности работы: лекции, практические занятия, про-

ектная деятельность 
 
 

1 .4.   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  

1.4. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(вступающие в должность и 
повышающие квалификацию) 
(НИРО) 
 

Менеджмент воспитания 
(инвариантный надпредметный модуль) 

 
19.1.4.КМК 

         28.09-02.10 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариант-
ный надпредметный модуль "Общепрофессиональные 
дисциплины" (в объеме 24 ч.), профессиональный  инва-
риантный модуль (в объеме 12 ч.), а также вариативную 
часть программы повышения квалификации, в рамках ко-

торой каждый слушатель в соответствии с профессиональ-
ными интересами выбирает 3-4 модуля общим объемом             
72 ч. 
Особенности обучения: связаны с решением общепро-

фессиональных проблем современного специалиста в об-
ласти воспитания, а также с решением наиболее актуаль-
ных профессиональных задач образовательно-
воспитательной практики, внедрения педагогического опы-
та и новых технологий воспитания. Программа предполага-
ет проектировочную деятельность слушателей. Формами 
организации учебных занятий являются лекции, тренинги, 
практикумы. Форма итогового контроля: воспитательный 
проект. 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к   1 . 4. 
 

1.4.1. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(дистанционно) 
 (НИРО) 
 

Проектирование мониторинга личност-
ных результатов обучающихся в услови-
ях ФГОС ОО 
 
19.1.4.1.ДМ 

             5.10-9.10 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. 

1.4.2 Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(для вступающих в должность) 
 (НИРО) 
 

Основы организации воспитания в ОО 
 
19.1.4.2.М 

           12.10-16.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов рассматриваются 

основы менеджмента в образовании, вопросы профессио-
нальной компетентности зам. руководителя образователь-
ной организации в условиях реализации ФГОС, управление 
воспитательным процессом в ОО; теория и методика вос-
питания, дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 

1.4.3. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(для вступающих в должность) 
 (НИРО) 
 

Проектирование воспитательной систе-
мы классного коллектива 
19.1.4.3.М 

19.10-21.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов рассматриваются 

основные характеристики становления коллектива класса; 
этапы проектирования воспитательной системы классного 
коллектива. Слушатели получают навыки диагностики  
развития детского коллектива; изучают процессы коллекти-
вообразования классов как составляющей воспитательной 
системы школы. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 

1.4.4. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(вступающие в должность и 
повышающие квалификацию) 
(НИРО) 
 

Документационное обеспечение воспи-
тательного процесса 
 
19.1.4.4.М 

21.10-23.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Документационное обеспечение. 

Правовое, организационное и теоретическое обеспечение 
работы с документами. Современное законодательное и 
нормативно-методическое обеспечение. Методологическая 
культура. Исследовательская деятельность в ОО. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.4.5. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(НИРО) 
 

Проектирование психологически безо-
пасных условий в ОО 
 
19.1.4.5.М 

26.10-30.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов рассматриваются 

возможности сотрудников ОО в создании и поддержании 
психологически комфортных условий. Слушатели получают 
навыки самодиагностики эмоционального выгорания, тайм 
менеджмента, выстраивания коммуникаций в ОО с точки 
зрения гуманистического подхода. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

элементы тренинга 

1.4.6. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
(дистанционно) 
 (НИРО) 
 

Стратегия воспитания обучающихся в 
условиях ФГОС ОО 
 
19.1.4.6.М 

02.11-20.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы проектирования стратегии воспитания в ОО с уче-
том социокультурной ситуации, разработки программ и мо-
делей воспитания обучающихся; знакомство с опытом пе-
редовых воспитательных практик ОО Нижегородской об-
ласти. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 
 

1.4.7. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 

Лидерство руководителя ОО  
 
19.1.4.7.М 

16.11-18.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

понятие лидерства. Типология и качества лидерства. Под-
держка педагогов в ОО. Ситуационные модели лидерского 
поведения. Формы власти. Авторитет руководителя. Работа 
с формальными и неформальными группами. Самоме-
неджмент руководителя. 
Особенности обучения: организационно-деятельностные 

игры, практикумы. 

1.4.8. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
 (НИРО) 
 

Стартап как технология внеурочной дея-
тельности 
 
19.1.4.8.М 

18.11-20.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: знакомство с технологией стартапа, 

рассмотрение принципов и возможностей организации ко-
манды педагогов для поиска масштабируемой модели во 
внеурочной деятельности в условиях ограниченных ресур-
сов с целью привлечения родителей и обучающихся. 
Особенности обучения: игровые технологии, тренинги, 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

знакомство с технологиями Генерации идей, MVP, HIDI, 
Customer Development. 

1.4.9. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
 (НИРО) 
 

Управление воспитательной системой 
 
19.1.4.9.М 

30.11-02.12 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

вопросы управления воспитательной системой образова-
тельной организации. Логика становления и развития ВС 
разных типов. Оценка эффективности ВС ОО.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикум 

1.4.10. Заместители руководителей по 
воспитательной работе ОО 
 (НИРО) 
 

Управленческая культура руководителя 
 
 
19.1.4.10.М 

02.12-04.12 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Компоненты управленческой культуры.  Культура принятия 
управленческого решения. Мотивирование коллектива. 
Создание благоприятного психологического климата в ОО. 
Деловые и личностные качества руководителя. 
Особенности обучения: организационно-деятельностные 

игры, практикумы 
 

1 . 5.   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 

1.5. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 
 

Современный менеджмент в дополни-
тельном образовании детей 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 

19.1.5. КМК 

28.09-02.10 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариант-
ный надпредметный модуль "Общепрофессиональные 
дисциплины" (в объеме 24 часов) и  профессиональный  
инвариантный модуль (в объеме 12 ч.), и вариативную 
часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает в 

соответствии с профессиональными интересами несколько 
модулей (общим объемом 72 часа).  
В рамках курсов рассматриваются: вопросы развития сис-
темы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации и в Нижегородской области и ее организацион-
но-педагогическое обеспечение. Особое внимание уделя-
ется вопросам стратегии развития учреждений дополни-
тельного образования в современных условиях, програм-
мированию деятельности образовательной организации, 
взаимодействию с организациями системы образования в 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

процессе реализации ФГОС и межведомственному взаимо-
действию. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием активных форм работы (тренинги, реше-
ние управленческих задач, выезды в инновационные  ОО 
ДО; дискуссии, проектировочные работы, обмен опытом, 
самопрезентации слушателей и др.). Форма итогового кон-
троля: модель развития образовательной организации до-
полнительного образования детей в современных услови-
ях. 

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к   1 . 5. 

1.5.1. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 
(дистанционно) 
 

Программирование деятельности учреж-
дений дополнительного образования 
детей  
 
19.1.5.1.ДМ 

12.10-06.11 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. Обра-
зовательная программа педагога как результат управлен-
ческой деятельности. Экспертиза образовательной про-
граммы. Содержание дополнительных общеобразователь-
ных программ различных направленностей. Методическое 
сопровождение программ ОО ДО. Проектирование про-
грамм развития ОО ДО.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

1.5.2. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Сетевое взаимодействие в сфере до-
полнительного образования 
 
19.1.5.2.М 

12.10-14.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: 

В рамках модуля рассматриваются вопросы нормативно-
правового обеспечения сетевого взаимодействия, уровни 
сетевого взаимодействия; проектирование моделей сетево-
го взаимодействия в сфере воспитания и дополнительного 
образования.  
Особенности обучения:  

лекции, деловые игры, педагогические тренинги, практику-
мы, круглый стол, выездное занятие в ГБУ ДО «Поволжский 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

центр аэрокосмического образования». 
 

1.5.3. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Проектирование безопасных условий в 
ОО  
 
19.1.5.3.М 

14.10-16.10 
 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов рассматриваются 

возможности сотрудников ОО в создании и поддержании 
психологически комфортных условий. Слушатели получают 
навыки самодиагностики эмоционального выгорания, тайм 
менеджмента, выстраивания коммуникаций в ОО с точки 
зрения гуманистического подхода. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

элементы тренинга. 
 

1.5.4. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  

Менеджмент образовательной среды в 
ОО ДОД 
 
19.1.5.4.М 

26.10-28.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Стратегические ориентиры воспитания и образования в 
деятельности руководителя ОО ДО.  Специфика социаль-
но-педагогического управления руководителя, ориентиро-
ванная на развитие личности ребенка.  Система действий 
руководителя, направленных на преобразования воспиты-
вающей среды в ОО ДО. Решение задач воспитания в дея-
тельности руководителя ОО ДО. Работа с педагогами по 
вопросам воспитания. Результаты деятельности руководи-
теля по преобразованию среды ОО ДО с учетом социаль-
но-экономической ситуации.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

деловые игры. 
 

1.5.5. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Маркетинг дополнительных образова-
тельных услуг 
 
19.1.5.5.М 

 

28.10-30.10 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 
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образовательных услуг. Эффективность оказания 
некоммерческих услуг. Связи с общественностью как 
инструмент регулирования потребностей в оказании 
образовательных услуг. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

деловые игры. 
1.5.6. Директора, заместители директо-

ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Управление педагогической системой 
образовательной организации  
 
19.1.5.6.М 

30.11-02.12 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

стратегические ориентиры построения педагогической сис-
темы в деятельности руководителя и коллектива образова-
тельной организации, реализующей основные образова-
тельные программы. Система действий руководителя, на-
правленных на преобразование образовательного про-
странства и интеграцию с социальными институтами. 
Особенности обучения: лекции, деловые игры, управлен-

ческие и педагогические тренинги, практикумы, круглый 
стол, презентация руководителей школы с успешным опы-
том построения педагогической системы в логике средового 
подхода в Нижегородской области. 
 

1.5.7. Директора, заместители директо-
ров, руководители структурных 
подразделений МОО ДОД, руко-
водители клубов по месту жи-
тельства  
(НИРО) 

Проектирование организации инклюзив-
ного образования для детей с ОВЗ в уч-
реждении дополнительного образова-
ния» 
 
 
19.1.5.7.М 

02.12-04.12 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Сущность, принципы, цели и задачи 

инклюзивного образования в условиях образовательной 
организации. Психологические особенности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья различных типов на-
рушений. Миссия педагога в работе с детьми с ОВЗ. По-
тенциальные возможности дополнительного образования 
детей с ОВЗ. Образовательная среда для обеспечения 
адаптации и социализации детей с ОВЗ в дополнительном 
образовании 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектная 

деятельность 
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1 . 6 .   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 

1.6. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(НИРО)  

Организация методической работы в 
системе дополнительного образования 
детей 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 

19.1.6.КМК 

20.01-24.01 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный 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 методиче-
ской работы в МОО ДОД. Проектирование образователь-
ных и воспитательных программ. Развитие детского обще-
ственного движения. Организация работы со старшими 
вожатыми.  
Особенности обучения: лекции, тренинги, выездные прак-

тические занятия, работа с ЭОР и ИКТ, кейсы, самопрезен-
тация участников курсов. Форма итогового контроля: мето-
дическая разработка по развитию качества образования в 
ОО ДО. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 6 .  

1.6.1. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 
(дистанционно) 

Достижение нового качества дополни-
тельного образования через совершен-
ствование профессионализма педагогов 
(в контексте реализации  профессио-
нального стандарта педагога дополни-
тельного образования)  
 
19.1.6.1.ДМ 
 

27.01-07.02 Объем: 18 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: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.6.2. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(НИРО)  
(дистанционно) 

Интерактивные формы воспитания и 
социализации детей 
 
19.1.6.2.ДМ 

10.02-21.02 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы организации учебной деятельности с учетом со-
временных технологий дополнительного образования де-
тей. Интерактивные формы воспитания в реализации вос-
питательной компоненты. Проектные и исследовательские 
методы образовательной деятельности. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.3. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Актуальные формы наставничества и 
менторства в творческих объединениях 
 
19.1.6.3.М 

25.02 -26.02 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: Понятия «наставничества» и «мен-

торства» в системе дополнительного образования. Реали-
зация форм наставничества с различными категориями 
детей в условиях творческого объединения. Поиск возмож-
ностей для наставничества в ДО. Проектирование индиви-
дуальных образовательных маршрутов. 
Особенности обучения: практикумы, деловые игры, тре-

нинги, лекции, работа с кейсами. 

1.6.4. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Тайм-менеджмент 
 
19.1.6.4.М 

26.02. –28.02 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы структурирования времени, построение идеально-
го распорядка дня. Карта целей. Причины растраты време-
ни. План дня и ритуалы дня. Техники планирования време-
ни. Сценарий жизни: прогнозирование и «качели времени». 
Особенности обучения: практикумы, деловые игры, тре-

нинги, лекции, работа с кейсами, написание эссе. 

1.6.5. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО  
(дистанционно) 

Развитие детского и молодежного 
общественного движения 
 
19.1.6.5.ДМ 

02.03-13.03 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 объе-
динения. Роль общественных объединений в формирова-
нии личности молодого человека. Современные подходы к 
формированию структур, занимающихся проблемами мо-
лодежи. Международный опыт государственной поддержки 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

детей и молодежи. Проблемы молодежной политики в ас-
пектах процесса глобализации.   
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.6. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
 

Организация работы с одаренными 
детьми в условиях ДО 
 
 
19.1.6.6.М 

16.03-18.03 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: Общая характеристика одаренности 

детей. Содержание индивидуальной работы с одаренными 
детьми. Формы организации работы с одаренными детьми. 
Психолого-педагогические технологии работы с одаренны-
ми детьми. 
Особенности обучения: лекции, проектная деятельность 

1.6.7. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
 

Проектирование организации инклюзив-
ного образования для детей с ОВЗ в уч-
реждении дополнительного образования 
 
19.1.6.7.М 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Сущность, принципы, цели и задачи 

инклюзивного образования в условиях образовательной 
организации. Психологические особенности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья различных типов на-
рушений. Миссия педагога в работе с детьми с ОВЗ. По-
тенциальные возможности дополнительного образования 
детей с ОВЗ. Образовательная среда для обеспечения 
адаптации и социализации детей с ОВЗ в дополнительном 
образовании 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектная 

деятельность 

1.6.8. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 
(дистанционно) 

Актуальные форматы реализации ДООП 
(в контексте регионального проекта «Ус-
пех каждого ребенка») 
 
19.1.6.8.ДМ 
 

23.03-27.03 Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: Методологическая культура методи-

ста. Исследовательская деятельность в ОО ДОД. Теория 
методической деятельности. Системно-деятельностный 
подход. Личностный подход. Средовой подход. Современ-
ные педагогические технологии и управление педагогиче-
ским процессом. 
Особенности обучения: лекции, проектная деятельность 

1.6.9. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Научно-методическое обеспечение об-
разовательной деятельности в ОО 
ДОД 
 

30.03-01.04 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: Методологическая культура методи-

ста. Исследовательская деятельность в ОО ДОД. Теория 
методической деятельности. Системно-деятельностный 
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19.1.6.9.М подход. Личностный подход. Средовой подход. Современ-
ные педагогические технологии и управление педагогиче-
ским процессом. 
Особенности обучения: лекции, проектная деятельность. 
 

1.6.10. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Организация психолого-педагогического 
мониторинга обучающихся и родителей 
в ОО ДОД 
 
19.1.6.10.М 

01.04-03.04 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные проблемы в организации психолого-
педагогического мониторинга в ОО. Слушатели получают 
практические навыки в сфере создания и обработки иссле-
довательских диагностик, а также создания единой систе-
мы мониторинга в ОО ДОД. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, исследова-

тельские проекты. 
 
 

1.6.11. Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Менеджмент образовательной среды в 
ОО ДОД  
 
19.1.6.11.М 

06.04-10.04 Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Стратегические ориентиры воспитания и образования в 
деятельности педагогических работников. Специфика сре-
дообразовательной деятельности методиста и педагога-
организатора, ориентированная на развитие личности ре-
бенка. Система управленческих и педагогических действий, 
направленных на преобразование педагогической среды в 
ОО ДО. Результаты деятельности образовательной орга-
низации с учетом деятельности методистов ОО  ДОД и пе-
дагогов-организаторов.  
Особенности обучения: лекции, проектная деятельность. 

1.6.12 Методисты, педагоги- 
организаторы МОО ДОД и ОО   
(НИРО) 

Развитие социального партнерства и 
продвижение услуг организации допол-
нительного образования 
 
19.1.6.12.М 

13.04-15.04 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: поиск заинтересованных организа-

ций, изучение мотивов их взаимодействия с организация-
ми, реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы, формальные (договорные, организационные) и 
неформальные формы взаимодействия с социальными 
партнерами; обучение приемам и техникам общения (слу-
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шания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников; освоение техник и приемов 
вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней. 
Особенности обучения: практикумы, деловые игры, тре-

нинги, лекции, работа с кейсами. 

1 . 7 .  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 

1.7. 
 

Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 

Организация деятельности обучающихся 
по освоению   дополнительной общеоб-
разовательной программы  
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.7.КМК 

20.01-24.01 Объем: 108 часов 
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 до-
полнительных общеобразовательных программ. Акцент 
сделан на методическое обновление деятельности педаго-
га дополнительного образования в реализации программ. 
Содержательно обновлен спектр модулей, ориентирован-
ных 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 заня-
тия, основы маркетинга в деятельности педагога дополни-
тельного образования и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

работа с ЭОР и ИКТ, самопрезентация участников курсов. 
Завершаются курсы педагогической конференцией «Мето-
дическая разработка по реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы»  
Форма итогового контроля: методическая разработка и 

компьютерная (видеопрезентация) реализации методиче-
ской разработки.  

М о д у л и    п о    в ы б о р у    к  1 . 7 .  

1.7.1. Педагоги дополнительного обра- Проблемные вопросы проектирования 03.02-15.02 Объем: 18 часов 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 
 

49 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(дистанционно) 

дополнительных общеобразовательных 
программ 
 
19.1.7.1.ДМ 

 Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: нормативное сопровождение ОО 
ДОД, методические рекомендации федеральные, регио-
нальные, ОО ДОД, структура программы педагога ДО, пла-
нирование в деятельности педагога ДОД,  содержательное 
наполнение программы ОО ДОД, методическое обеспече-
ние ОО ДОД. Уровневые программы. Модульные програм-
мы. Индивидуальное обучение. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7.2. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет)  
(НИРО) 

Педагогический контроль и оценка ос-
воения дополнительной общеобразова-
тельной программы 
 
19.1.7.2.М 

10.02- 12.02 
 

Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: Анализ и интерпретация результа-

тов педагогического контроля и оценки. Оценка изменений 
в уровне подготовленности обучающихся в процессе ос-
воения дополнительной общеобразовательной программы. 
Соблюдение норм педагогической этики, обеспечение ох-
раны жизни и здоровья обучающихся в процессе публично-
го представления результатов оценивания. Коррекция соб-
ственной оценочной деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, работа с 

кейсами. 

1.7.3. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет)  
(НИРО) 

Актуальные  средства воспитания в по-
зитивной педагогике 
 
19.1.7.3.М 

12.02-14.02 
 

Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: Позитивная педагогика, ее характе-

ристики. Актуальные средства воспитания в позитивной 
педагогике. Оптимизм педагога и его роль в безопасной 
среде творческого объединения. Юмор как профессио-
нальное средство формирования позитивного восприятия; 
его функции и разновидности.  Феликсология  воспитания 
Особенности обучения: обучение происходит в формате 

«воркшопа». 
 

1.7.4. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 

Экспертиза    и подготовка дополнитель-
ной общеобразовательной программы к 
участию в конкурсах различного уровня 
 

25.02-06.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы экспертизы ДОП при необходимости получения 
внешнего экспертного заключения;  подготовка ДОП для 
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№ 
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(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

(дистанционно) 19.1.7.4.ДМ 
 
 

участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; 
уделяется внимание проблемным аспектам отбора ДОП 
для размещения на информационных порталах и сайтах.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7.5. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО  
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Развитие социального партнерства и 
продвижение услуг организации допол-
нительного образования 
 
19.1.7.5.М 

02.03-04.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: поиск заинтересованных организа-

ций, изучение мотивов их взаимодействия с организация-
ми, реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы, формальные (договорные, организационные) и 
неформальные формы взаимодействия с социальными 
партнерами; обучение приемам и техникам общения (слу-
шания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников; освоение техник и приемов 
вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней. 
Особенности обучения: практикумы, деловые игры, тре-

нинги, лекции, работа с кейсами. 
 

1.7.6. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Развитие мотивации обучающихся в 
процессе реализации ДОП 
 
19.1.7.6.М 

04.03-06.03 
 

Объем: 18 часов. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: базовых технологий и способов рабо-
ты с социальной позицией подростков. Освоение интерак-
тивных технологий стимулирования саморазвития и осна-
щения подростка средствами саморегуляции и самореали-
зации в межличностноми социально-культурном простран-
стве. 
Особенности обучения: лекции, групповые дискуссии, 

проектные режимы индивидуальной и групповой работы, 
формы предметно-тематической и управленческой экспер-
тизы проектов, анализ типичных проблемных ситуаций 
подростков и молодежи, мастер-классы. 
 

1.7.7. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 

Технология управления образователь-
ной средой в детских объединениях   
 

10.03-11.03 Объем:  18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

способы установления педагогически целесообразных 
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№ 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

19.1.7.7.М  взаимоотношений с учащимися, создание педагогических 
условий для формирования благоприятного психологиче-
ского климата, управленческие механизмы поддержки уча-
щихся.Изучаются педагогические, санитарно-
гигиенические, эргономические, эстетические, психологиче-
ские и специальные требования к дидактическому обеспе-
чению 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 спе-
цифики деятельности 
Особенности обучения: лекции, деловые игры,  

тренинги, практикумы, круглый стол, выездное занятие на 
стажерские площадки НИРО. 
 

1.7.8. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Методическое обеспечение учебного 
занятия  
 
19.1.7.8.М 

11.03-13.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

технологические аспекты контроля и мониторинга и мето-
дические вопросы организации занятий, вопросы психоло-
гического сопровождения общения и деятельности учащих-
ся на учебных занятиях. 
Особенности обучения: лекции,  практические занятия, 

тренинги, практикумы, самопрезентации слушателей. вы-
ездное занятие на стажерские площадки НИРО. 
 

1.7.9. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Специфика работы с детской одаренно-
стью в условиях творческого объедине-
ния  
 
19.1.7.9.М 

16.03-18.03  

 
Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы педагогической работы с детьми, имеющими при-
знаки одаренности; диагностика одаренности в различных 
видах деятельности; создание благоприятных условий для 
развития одаренности. 
Особенности обучения: лекции, практикумы. По итогам 

модуля слушатели выполняют контрольную работу 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.7.10. Педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы 
ОДО 
(стаж работы свыше 3 лет) 
(НИРО) 
 

Проектирование организации инклюзив-
ного образования для детей с ОВЗ в уч-
реждении дополнительного образова-
ния» 
 
19.1.7.10.М 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: совершенствование профессио-

нальных компетенций педагога, необходимых для коррек-
ционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования. Сущность, принципы, цели и 
задачи инклюзивного образования в условиях образова-
тельной организации. Психологические особенности детей 
с ограниченными возможностями здоровья различных ти-
пов нарушений. Миссия педагога в работе с детьми с ОВЗ. 
Потенциальные возможности дополнительного образова-
ния детей с ОВЗ. Образовательная среда для обеспечения 
адаптации и социализации детей с ОВЗ в дополнительном 
образовании 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектная 

деятельность, занятия с использованием ИКТ, презентация 
опыта работы. По итогам модуля слушатели выполняют 
контрольную работу 

1 .  8 .  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  

1.8. Социальные педагоги (вступаю-
щие в должность и повышаюшие 
квалификацию) 
 (НИРО) 
 

Организация социально-педагогической 
поддержки детства в образовательной 
среде 
(инвариантный надпредметный модуль) 
 
19.1.8.КМК 

24.02-02.03 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный 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 ито-
гового контроля:разработка социально-педагогического 
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проекта по профилактике асоциального поведения  обу-
чающихся. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 8 .  

1.8.1. Социальные педагоги ОО 
(повышающие квалификацию) 
(НИРО) 
 

Артпедагогические технологии в работе 
социального педагога с детьми и моло-
дежью 
 
19.1.8.1.М 

16.03-18.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

основные понятия, функции и виды артпедагогики. Духов-
но-нравственное воспитание младших школьников средст-
вами искусства. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, 

мастер-классы, использование ИКТ.  

1.8.2. Социальные педагоги ОО 
(повышающие квалификацию) 

Гендерное воспитание детей и молоде-
жи 
 
19.1.8.2.ДМ 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: Гендерная система: определение ос-
новных понятий. Гендерные проблемы образования: исто-
рия и современность, формирование ценности семьи в сис-
теме ОО. Презентация опыта работа МБОУ СОШ №6 им. 
Макаренко (г. Арзамас) 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

кейс-технологии. 

1.8.3. Социальные педагоги ОО 
(повышающие квалификацию) 

Профилактика суицидального поведения 
в ОО  
 
19.1.8.3.М 

06.04-08.04 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

специфика детского и подросткового суицида, профилакти-
ка и превенция суицидального поведения; факторы, повы-
шающие суицидальный риск в подростковом возрасте; ра-
бота с аутоагрессией обучающихся.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

кейс-технологии. 
 

1.8.4. Социальные педагоги ОО 
(повышающие квалификацию) 

Взаимодействие социального педагога с 
родителями 
 
19.1.8.4.М 

08.04-10.04 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: тенденции развития института семьи; 
технологии работы с семьей в образовательной организа-
ции; работа с семьей, попавшей в трудную жизненную си-
туацию 
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Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

деловые игры, работа с кейсами 
 

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  

1.9. Вожатые (вступающие в долж-
ность и повышающие квалифика-
цию) 

(НИРО) 
 

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

19.1.9.КМК 

05.10-09.10 

 
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 об-
щим объемом 36 часов 
В рамках курсов существенное внимание уделяется вопро-
сам реализации основных направлений российского дви-
жения школьников, профессиональному стандарту педаго-
га, программам развития воспитательной компоненты, ор-
ганизации деятельности детских общественных организа-
ций и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

икт-технологии, кейсы, проектная деятельность, форсайт-
технологии, круглый стол, интерактивные формы. Форма 
итогового контроля: разработка программы/ социально-
педагогического проекта. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 9 .  

1.9.1. Вожатые  
(вступающие в должность) 
 

Теоретические основы деятельности 
вожатого 
 
19.1.9.1.М 

19.10.-21.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

основные вопросы методики воспитательной работы в ОО 
(технологии, подходы, формы, методы, принципы, основы 
целеполагания, современные программы деятельности 
ДОО и т.д.) 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектные 

работы, использование икт-технологий  

1.9.2. Вожатые 
(вступающие в должность) 

Современные воспитательные техноло-
гии 

21.10-23.10 
 

Объем:18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

 
 

 
19.1.9.2.М 

технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проектиро-
вание воспитательных технологий Отечественные воспита-
тельные технологии КТД, проектные, игровые, ИКТ-
технологии в воспитательном процессе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектные 

работы, использование икт-технологий 

1.9.3. Вожатые 
(повышающие квалификацию) 
(дистанционно) 
 

Организация воспитательной работы в 
учреждениях, организующих отдых и 
оздоровление детей 
 
19.1.9.3.ДМ 

26.10-30.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются: 

нормативно-правовые основы организации летнего отдыха 
детей и молодежи. Учет возрастных особенностей детей 
при организации отдыха. Формы работы с детьми летом. 
Программирование и планирование. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 
1.9.4. Вожатые 

(повышающие квалификацию) 
(дистанционно) 

Развитие волонтерской деятельности в 
образовательном учреждении 
 
19.1.9.4.ДМ 

02.11-13.11 
 

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, рассматри-
ваются практические шаги по созданию волонтерского объ-
единения в ОО, планированию и мониторингу его деятель-
ности. Особое внимание уделено теме мотивации добро-
вольцев.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.9.5. Вожатые 
(вступающие в должность) 
(НИРО) 

Социализация личности ребенка через 
развитие и поддержку Детского общест-
венного объединения 
 
19.1.9.5.М 

09.11-11.11 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

аспекты организации современного детского движения: 
нормативно-правовая база, формы организации, «Россий-
ское движение школьников», современные организации 
детского движения, особенности развития современного 
детского движения.  
Особенности обучения: лекции, организационно-

деятельностные игры. 
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(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.9.6. Вожатые 
(вступающие в должность) 
(НИРО) 
 

Технология лидерства 
 
19.1.9.6.М 

11.11-13.11 
 

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. 

1.9.7. Вожатые 
(повышающие квалификацию) 
(НИРО) 

Психология развития мотивации школь-
ников  
 

19.1.9.7.М 

23.11-25.11 
 

Объем:18 часов 
Краткое содержание:  

В рамках курсов рассматриваются возрастные особенности 
школьного возраста, течение кризисов, специфику мотива-
ции в деятельности на разных возрастах. Слушатели полу-
чают навыки в формировании и управлении мотивацией 
обучающихся. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

кейс-технологии. 

1.9.8. Вожатые 
(повышающие квалификацию) 
(НИРО) 

Ситуативные технологии позитивной 
педагогики  
 
19.1.9.8.М 

25.11-27.11 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Освоение ситуативных технологий, 

имеющие позитивный потенциал при их использовании в 
педагогическом взаимодействии. Определение основного 
понятия, сущность технологии и перечень приемов и опе-
раций ее практического применения, особенности исполь-
зования технологии в контексте позитивной педагогики. 
Особенности обучения: практикумы, тренинги, лекции,  

работа с ситуациями. 

1 . 1 0 .  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. Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
(имеющие стаж работы более  3 
лет) 
(НИРО) 
 

Развитие личности обучающихся в вос-
питательном пространстве ОО 
(инвариантный предметный модуль) 
 
19.1.10.КМК 

17.02-21.02 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 со-
ответствии с профессиональными интересами 2 модуля 
(общим объемом 36 часов). В рамках курсов существенное 
внимание уделяется вопросам духовно-нравственного вос-
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питания детей и молодежи в современных условиях. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 0 .  

1.10.1. Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
(имеющие стаж работы более 3 
лет) 

(НИРО) 
 

Технология проведения воспитательного 
занятия 
 
19.1.10.1.М 

02.03-04.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

основные компоненты содержания учебно-воспитательного 
процесса в ГПД. Алгоритм подготовки педагога к учебному 
занятию. Парная и групповая работа на занятиях в группе 
продлённого дня. Современные воспитательные техноло-
гии их применение в работе воспитателя ГПД. Методы ор-
ганизации жизни и деятельности детского воспитательного 
коллектива как всеобщей формы и содержания целостно-
сти педагогического процесса.  
Особенности обучения: лекционные, практические заня-

тия, практикумы. 

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

Современные формы и методы взаимо-
действия с семьей 
 
19.1.10.2.М 

04.03-06.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

теоретические основы взаимодействия семьи и школы, 
определяются основные проблемы взаимодействия семьи 
с ОО в условиях современного законодательства. Предла-
гаются методические рекомендации по проведению роди-
тельского собрания, общешкольной родительской конфе-
ренции, проводится практикум по проектированию эффек-
тивных форм сотрудничества педагога с семьей. 
Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в 

т.ч. с использованием видеокейсов и ИКТ, тренинги, прак-
тические занятия на базе ОО. 

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

Профессиональный стандарт педагога. 
Формирование новой педагогической 
культуры 
 
19.1.10.3.М 

16.03-18.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

профессиональный стандарт педагога: требования к воспи-
тателю в свете ФГОС ОО. Основные теоретические поня-
тия, связанные с профессиональной компетентностью пе-
дагога. Использование современных моделей информаци-
онных и коммуникационных технологий в воспитательном 
процессе. Организация самообразования.  



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 
 

58 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: лекционные, практические заня-

тия, практикумы, работа с нормативными документами, 
решение ситуационных задач, консультации. 

1.10.4. Воспитатели групп продленного 
дня, классные воспитатели 
(имеющие стаж работы более 3 
лет) 

(НИРО) 
 

Современный воспитатель в условиях 
образовательной организации (пробле-
мы и перспективы) 
 
19.1.10.4.М 

18.03-20.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

современная стратегия воспитания, формирование детско-
го коллектива, использование сфер интересов школьников, 
организация воспитывающей среды, представление об ор-
ганизации воспитывающей среды. Эффективные техноло-
гии и методы воспитания детей. Новые формы и способы 
положительного воздействия на воспитанников 
Особенности обучения: лекционные, практические заня-

тия, практикумы, решение ситуационных задач, консульта-
ции. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Председатели РМО, классные 
руководители ОО 
(НИРО) 

Современные формы и методы взаимо-
действия ОО с семьей 
 
19.3.1.ПС 

13.01-17.01 (1 сессия) 
03.02-07.02 (2 сессия) 

По заявкам ОО муниципаль-
ных образований  

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

теоретические основы взаимодействия семьи и школы, 
определяются основные проблемы взаимодействия семьи 
с ОО в условиях современного законодательства. Предла-
гаются методические рекомендации по проведению роди-
тельского собрания, общешкольной родительской конфе-
ренции и т д. Особое внимание уделено вопросам методи-
ки индивидуальной Слушатели знакомятся с опытом своих 
коллег по взаимодействию с семьей, в т.ч. опытом Советов 
отцов; проводится практикум по проектированию эффек-
тивных форм сотрудничества педагога с семьей. 
Особенности обучения: лекции, семинарские занятия, в 

т.ч. с использованием видеокейсов и ИКТ, тренинги, прак-
тические занятия.  
 

3.2. Специалисты дополнительного 
образования (на базе МБУ ДО 

Проектирование и реализация образова-
тельных программ в ОО ДОД в условиях 

27.01-07.02 
(на базе МБУ ДО  

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Нормативно-правовое сопровожде-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

"ДДК им. Бринского г. Нижний 
Новгород) 
 

модернизации системы дополнительного 
образования 
 
19.3.2.ПС 
 

"ДДК им. Бринского 
 г. Нижний Новгород) 

 

ние ДООП. Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа педагога дополнительного обра-
зования в структуре образовательной программы организа-
ции дополнительного образования. Основы педагогическо-
го менеджмента в организации среды ребенка. Инноваци-
онные ресурсы в системе дополнительного образования. 
Современные технологии обучения и воспитания в реали-
зации ДООП. Методическое и организационное сопровож-
дение программ педагогов дополнительного образования. 
Особенности работы: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ресурсов ОО ДОД. 
 

3.3. Специалисты сферы воспитания 
ОО г. Н. Новгорода и Нижегород-
ской области 

Стартап как технология внеурочной дея-
тельности 
 
19.3.3.ПС 

12.05-18.05 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: освоение с технологии стартапа, 

рассмотрение принципов и возможностей организации ко-
манды педагогов для поиска масштабируемой модели во 
внеурочной деятельности в условиях ограниченных ресур-
сов с целью привлечения родителей и обучающихся. 
Особенности обучения: игровые технологии, тренинги, 

освоение технологий Генерации идей, MVP, HIDI, Customer 
Development. 
 

3.4. Для специалистов воспитания и 
дополнительного образования 

Актуальные формы наставничества и 
менторства в творческих объединени-
ях 
 
19.3.4. ПС 

18.05 -22.05   

 
Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: Понятия «наставничества» и «мен-

торства» в системе общего и дополнительного образова-
ния. Реализация форм наставничества с различными кате-
гориями детей в классе и условиях творческого объедине-
ния. Поиск возможностей для наставничества. Проектиро-
вание индивидуальных образовательных маршрутов. 
Особенности обучения: практикумы, деловые игры, тре-

нинги, лекции, работа с кейсами. 

3.5. Для специалистов воспитания и 
дополнительного образования 
 

Технология организации конкурсного  
движения в образовательных организа-
циях 
 

28.09-02.10 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание. Проблемы реализации конкурсных 

процедур. Актуальные конкурсы в образовании. Организа-
ция конкурсного отбора. Подготовка материалов к конкур-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

19.3.5. ПС 
 

сам.  
Особенности обучения: практикумы, лекции, работа с 

кейсами. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, межкафедральные курсы и  метапредметные модули. 
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ   
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей, заместителей руководителей ДОО, специалистов органов, осуществляющих управление в 
сфере дошкольного образования по вопросам администрирования, организационно-правовым вопросам инклюзивного образования детей, использованию бережли-
вых технологий в образовании, развитию правовых компетенций участников образовательных отношений ДОО и др. 

 Совершенствование профессиональных компетенций руководителей по управлению ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта руководите-
ля и педагога  

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

 
Новое в учебной деятельности 

 Разработка и актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования в соответствии с национальными проектами «Образование», 
«Демография», «Десятилетие детства», региональными проектами «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная сре-
да»  

 Федеральный проект «Вклад в будущее» 

 Региональная программа «Эффективный  регион» 
- «Ресурсы администрирования в системе управления дошкольным образованием» (72 часа, очная форма обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий) 
- «Основы правовой культуры субъектов образовательной деятельности ДОО» (72 часа, очный формат обучения) 
- «Применение бережливых технологий в системе управления ДОО» (72 часа, очный формат обучения) 
- «Организационно-правовые основы инклюзивного образования в ДОО» (72 часа, очный формат обучения) 

 Апробация программы ДПО «Менеджмент дошкольной образовательной организации в контексте законодательства» (72 часа, дистанционный формат обучения). 
 
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: kudoniro@yandex.ru; kudoniro@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:kudoniro@yandex.ru
mailto:kudoniro@gmail.com
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

1 . 1 .  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  
1.1. Заведующие, заместители за-

ведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

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

13.01 – 17.01 Объем: 144 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (36 ча-
сов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слуша-

тель выбирает модули (общим объемом 108 часов) в соот-
ветствии с профессиональными интересами. В рамках курсов 
раскрываются правовые основы управления ДОО в контексте 
ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Рассматриваются актуаль-
ные вопросы модернизации системы дошкольного образова-
ния в соответствии со стратегией развития Нижегородской  
области, перспективы  развития государственно-частного 
партнерства, планирования деятельности ДОО в контексте 
законодательства. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, игровых технологий, кейс-стади.  Фор-
ма контроля: выпускная работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  
1.1.1 Заведующие, заместители за-

ведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации как открытой образовательной 
системы 
 
21.1.1.1.М 

27.01 – 31.01 
03.02 – 07.02 

 

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 об-
разовательной системы, структура и содержание ООП ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, предлагается алго-
ритм ее разработки. Рассматриваются современные формы 
методического сопровождения педагогов в условиях реали-
зации ФГОС ДО, в том числе принципы организации интерак-
тивного процесса, способы активизации познавательной дея-
тельности руководителей. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских и инновационных площадках кафедры (МАДОУ 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

№390, МБДОУ №116 МБДОУ №440, МБДОУ №147, МБДОУ 
№30 г.Н.Новгорода), разработка примерной локальной доку-
ментации и проектов ОП ДО. 

1.1.2. Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Условия реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования 
 
21.1.1.2.М 

16.03 – 20.03 
23.03 – 27.03 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

структура и содержание ООП ДО, механизмы создания кад-
ровых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических условий и развивающей предметно-
пространственной среды в условиях актуализации ФГОС ДО. 
Рассматриваются вопросы, связанные с внедрением профес-
сиональных стандартов, эффективного контракта, правового 
регулирования хозяйственной деятельности, предлагаются 
эффективные способы управления персоналом в условиях 
изменений. Рассматривается деятельность руководителя по 
вопросам бережливой экономики, формированию информа-
ционной среды в ДОО, в том числе вопросы автоматизации 
управления ДОО, развития ИК насыщенной среды. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках (МАДОУ №415, МБДОУ №4, МБДОУ 
№18 г.Н.Новгорода), разработка моделей кадрового менедж-
мента, управленческих проектов.  

1.1.3. Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Партнерство и взаимодействие с социумом с 
целью эффективного развития дошкольной 
образовательной организации 
 
21.1.1.3.М 

06.04 – 10.04 
13.04 – 17.04 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля представлена модель 

современной системы партнерства и взаимодействия с це-
лью эффективного развития ДОО в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования. Рассматри-
ваются маркетинговые технологии по изучению запросов за-
казчиков образовательных услуг, способы определения целе-
вых сегментов рынка. Проектируются основные модели соци-
ального 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 
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Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

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 
№114 г.Н.Новгорода), анализ нормативных документов, раз-
работка проектов, тренинги командообразования.  

1 . 2 . - 1 . 1 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  
1.2 Заведующие, заместители за-

ведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Управление результатами реализации основ-
ной общеобразовательной программы ДОО в 
контексте ФГОС 
 
21.1.2.КК 
 

21.09 – 25.09 – (1 с.) 
26.10 – 30.10 – (2 с.) 
23.11 – 27.11 – (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: инвариатный предметный модуль 

«Общепрофессиональные дисциплины» (24 часа) и вариа-
тивную часть, которая организована в проблемно-проектном 
режиме, когда слушатели проектируют модель  управления 
ДОО по результатам реализации ООП ДО в контексте ФГОС 
(нормативно-правовая база, разработка ООП ДО, организа-
ция образовательной деятельности, реализация управленче-
ских  функций, индивидуальный учет результатов освоения 
Программы). По предложенному алгоритму слушатели на-
полняют 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, выезд-
ные  практические занятия на стажерские и инновационные 
площадки кафедры.  
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1.3 Руководящие и педагогические 
работники  
(НИРО, ул. Ванеева,203)  

 

Управленческие и содержательные аспекты 
информатизации образовательной деятель-
ности ДОО 
 
21.1.3.КК 
 

18.05 – 29.05 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются 

управленческие аспекты организации образовательной дея-
тельности с применением широкого спектра технических 
средств. Организационные вопросы планирования образова-
тельной деятельности с применением интерактивного обору-
дования, презентаций и иного программного обеспечения. 
Рассматриваются вопросы содержания презентаций, инте-
рактивных игр и пр., используемых в рамках образовательной 
деятельности. Знакомство с оборудованием и основные во-
просы его использования в работе. Содержание курса пред-
полагает 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.  

1.4 Специалисты органов, осущест-
вляющих управление в сфере 
дошкольного образования, ру-
ководители ДОО 
 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Ресурсы администрирования в системе 
управления дошкольным образованием 
 
21.1.4.КК 

26.10-30.10- очная 
02.11-04.12 -

дистанционная 

Объем: 72 часа в осная форма обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий  (36 ч.- очно, 36 
ч.- дистанционно), 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются во-

просы обеспечения развития и эффективной деятельности 
ДОО, повышения качества оказания образовательных услуг в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта 
руководителя. Слушатели курсов  приобретают необходимые 
знания об изменениях в нормативно-правовой базе, регули-
рующей управление дошкольным образованием, способах 
применения системного,  процессного и проектного подходов 
к управлению, виды мониторинга, измерений, анализа и 
оценки результативности и эффективности деятельности. 
При формировании ресурсного обеспечения системы адми-
нистрирования определяются трудовые действия руководи-
теля, связанные с определением содержания, целей и клю-
чевых показателей всех реализуемых организацией видов 
деятельности; формированием  организационных структур, 
управленческой команды, делегированием полномочий. 
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Слушатели приобретают новые компетенции при формиро-
вании трудовых умений: применять в профессиональной дея-
тельности правовые нормы, регулирующие деятельность об-
щеобразовательной организации; разрабатывать соответст-
вующие локальные нормативные акты; принимать управлен-
ческие решения, в том числе в условиях риска и неопреде-
ленности; определять приоритеты и планировать деятель-
ность общеобразовательной организации; применять различ-
ные способы поиска и оценки ресурсов, необходимых для 
обеспечения деятельности, в том числе за счет развития го-
сударственно-частного партнерства; планировать и контро-
лировать распределение и использование ресурсов админи-
стрирования. 
 Особенности обучения:  лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использо-
вание актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, 
кейс-технологий. 
Форма контроля: зачет в форме тестирования 

1.5 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
(по заявке на базе Московского 
района, МБДОУ №355) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.5.КК 

13.01 – 24.01 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-

просов слушателей. 

1.6 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.6.КК 

05.10 – 16.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
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гоги 
 
(по заявке на базе Московского 
района, МАДОУ №385) 

зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-

просов слушателей. 

1.7 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
 
(по заявке на базе Московского 
района, МАДОУ №437) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.7.КК 

19.10 – 30.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-

просов слушателей. 

1.8 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
 
(по заявке на базе  
Автозаводского района,  
МАДОУ №111) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.8.КК 
 

27.01 – 07.02 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-
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просов слушателей. 

1.9 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
 
(по заявке на базе  
Автозаводского района,  
МАДОУ №153) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.9.КК 

05.10 – 16.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-

просов слушателей. 

1.10 Заведующие, зам. заведующих, 
старшие воспитатели, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования, социальные педа-
гоги 
 
 
(по заявке на базе  
Автозаводского района,  
МАДОУ №107) 

Системное сопровождение развития ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.10.КК 
 

19.10 – 30.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов дается характеристи-

ка нормативно-правовой базы ДОО, проектируются основные 
документы ДОО (Программа развития, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования, годовой 
план ДОО, программа саморазвития педагога, рабочая про-
грамма педагога) 

Особенности обучения: лекции и практические занятия на 

стажерских площадках, семинарские занятия с использова-

нием ИКТ, тренинги, деловые игры, использование актуаль-

ного медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-

технологий. Форма контроля: проект программы с учетом за-

просов слушателей. 
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1.11 Педагогические работники  
 
(по заявке на базе Автозавод-
ского района) 
 

Актуальные вопросы дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.11.КК 

10.02 – 14.02 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

особенности правового регулирования образовательных от-

ношений в ДОО, организационно-методические основы дея-

тельности ДОО в контексте ФГОС ДО, организация работы по 

охране жизни и здоровья воспитанников и педагогического 

персонала в ДОО, психолого-педагогические основы работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО. 

Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

терактивные формы обучения, выездные практические заня-

тия на стажерских площадках, использование актуального 

медиаконтента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.  

Форма контроля: зачет. 

1.12 Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО,  специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
 

(по заявке на базе  
Уренского района) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.1.12.КК 

10.02 – 21.02  Объем: 72 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов раскрываются право-

вые основы управления ДОО, рассматриваются актуальные 
вопросы модернизации системы дошкольного образования в 
соответствии со стратегией развития Нижегородской  облас-
ти, перспективы  развития государственно-частного партнер-
ства, планирования деятельности ДОО в контексте законода-
тельства. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, использование актуального медиакон-
тента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.  Форма 
контроля: выпускная работа. 

1.13 Заведующие, заместители за-
ведующих ДОО,  специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты  
 

(по заявке на базе  
Борского района) 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.1.13.КК 

10.02 – 21.02 Объем: 72 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов раскрываются право-

вые основы управления ДОО, рассматриваются актуальные 
вопросы модернизации системы дошкольного образования в 
соответствии со стратегией развития Нижегородской  облас-
ти, перспективы  развития государственно-частного партнер-
ства, планирования деятельности ДОО в контексте законода-
тельства. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 
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использованием ИКТ, использование актуального медиакон-
тента, технологии сторителлинга, кейс-технологий.  Форма 
контроля: выпускная работа. 

1 . 1 4 .  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  

1.14. Музыкальные руководители  
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.14.КМК 

16.03 – 27.03 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами.  Рассматриваются вопро-
сы методики организации и планирования музыкальной обра-
зовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, преемственности ступеней раннего, младшего и 
старшего дошкольного возраста. Анализируются эффектив-
ные методы и приемы музыкального образования, специфика 
музыкально-образовательной среды в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, раскрывается мониторинг качества музы-
кального образования дошкольников.  
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использо-
вание актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, 
кейс-технологий. 
Форма контроля: выпускная работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 4 .  

1.14.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.1.14.1.М 

23.03 – 24.03 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 
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1.14.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Театрализованная деятельность в ДОО как 
ресурс развития творческих способностей 
детей раннего и дошкольного возраста 
 
21.1.14.2.М 

23.03 – 24.03 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации театрализованной деятельности в 
ДОО с детьми раннего и дошкольного возраста (современные 
приемы, методы, технологии работы с детьми). 
Особенности обучения: использование актуального медиа-

контента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мас-
тер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ 
№46 г.Н.Новгорода). 

1.14.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Актуализация игровых технологий в различ-
ных видах и формах музыкальной деятельно-
сти 
 
21.1.14.3.М 

23.03 – 24.03 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные игровые технологии, оптимизирующие развитие 
музыкальных и творческих способностей детей в различных 
видах и формах музыкальной деятельности 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 
 

1 . 1 5 .  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  

1.15 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.15.КМК 

30.03 – 10.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. Рассматриваются вопро-
сы методики организации и планирования музыкальной обра-
зовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, преемственности   содержания образования сту-
пеней раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. 
Анализируются эффективные методы и приемы музыкально-
го образования, специфика музыкально-образовательной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, рассматри-
ваются вопросы мониторинга качества музыкального образо-
вания дошкольников, алгоритм разработки рабочей програм-
мы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-
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ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использо-

вание актуального медиаконтента, технологии сторителлинга. 
Форма контроля: учебная рабочая программа 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 5 .  

1.15.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.1.15.1.М 

06.04 – 07.04 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.15.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Театрализованная деятельность в ДОО как 
ресурс развития творческих способностей 
детей раннего и дошкольного возраста  
 
21.1.15.2.М 

06.04 – 07.04 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации театрализованной деятельности в 
ДОО с детьми раннего и дошкольного возраста (современные 
приемы, методы, технологии работы с детьми). 
Особенности обучения: использование актуального медиа-

контента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мас-
тер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ 
№46 г.Н.Новгорода). 

1.15.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Актуализация игровых технологий в различ-
ных видах и формах музыкальной деятельно-
сти 
 
21.1.15.3.М 

06.04 – 07.04 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные игровые технологии, оптимизирующие развитие 
музыкальных и творческих способностей детей в различных 
видах и формах музыкальной деятельности 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 1 6 .  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  

1.16. Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.16.КМК 

21.09 – 02.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
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с профессиональными интересами. В программе курсов рас-
сматриваются проблемы управления современным музы-
кальным образованием детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО, проблемы преемствен-
ности содержания образования  ступеней раннего, младшего 
и старшего дошкольного возраста. Рассматриваются иннова-
ционные методы и приемы музыкального образования, спе-
цифика музыкально-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Раскрывается алгоритм разработки 
учебной рабочей программы музыкального руководителя. 
Раскрывается алгоритм разработки учебной рабочей про-
граммы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использо-
вание актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, 
кейс-технологий. 
Форма контроля: творческий проект. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 6 .  

1.16.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 
 
21.1.16.1.М 

28.09 – 29.09 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.16.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Театрализованная деятельность в ДОО как 
ресурс развития творческих способностей 
детей раннего и дошкольного возраста  
 
21.1.16.2.М 

28.09 – 29.09 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации театрализованной деятельности в 
ДОО с детьми раннего и дошкольного возраста (современные 
приемы, методы, технологии работы с детьми). 
Особенности обучения: использование актуального медиа-

контента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мас-
тер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ 
№46 г.Н.Новгорода). 
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1.16.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Актуализация игровых технологий в различ-
ных видах и формах музыкальной деятельно-
сти 
 
21.1.16.3.М 

28.09 – 29.09 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные игровые технологии, оптимизирующие развитие 
музыкальных и творческих способностей детей в различных 
видах и формах музыкальной деятельности 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 

1 . 1 7 .  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  

1.17. Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Теория и практика музыкального образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
 
21.1.17.КМК 
 

16.11 – 27.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: курсы построены на основе модульно-

го принципа, включают инвариантный предметный модуль (60 
часов) и вариативную часть, в рамках которой каждый слу-

шатель выбирает модуль (объемом 12 часов) в соответствии 
с профессиональными интересами. В программе курсов рас-
сматриваются проблемы управления современным музы-
кальным образованием детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО, проблемы преемствен-
ности содержания образования ступеней раннего, младшего 
и старшего дошкольного возраста. Рассматриваются иннова-
ционные методы и приемы музыкального образования, спе-
цифика музыкально-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Раскрывается алгоритм разработки 
учебной рабочей программы музыкального руководителя. 
Раскрывается алгоритм разработки учебной рабочей про-
граммы музыкального руководителя. 
Особенности обучения: лекции, семинарские и практиче-

ские занятия, круглые столы, дискуссии, тренинги, использо-
вание актуального медиаконтента, технологии сторителлинга, 
кейс-технологий. 
Форма контроля: творческий проект. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 7 .  

1.17.1 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

ИКТ в профессиональной деятельности педа-
гога ДОО 

23.11 – 24.11 Объем: 12 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

 
 

75 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

 
21.1.17.1.М 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В рамках моду-

ля рассматриваются электронные формы мониторинга музы-

кального развития детей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.17.2 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Театрализованная деятельность в ДОО как 
ресурс развития творческих способностей 
детей раннего и дошкольного возраста 
  
21.1.17.2.М 

23.11 – 24.11 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности организации театрализованной деятельности в 
ДОО с детьми раннего и дошкольного возраста (современные 
приемы, методы, технологии работы с детьми). 
Особенности обучения: использование актуального медиа-

контента, технологии сторителлинга, кейс-технологий, мас-
тер-класс на базе стажерской площадки кафедры (МБДОУ 
№46 г.Н.Новгорода). 

1.17.3 Музыкальные руководители 
(НИРО, ул. Ванеева,203) 

Актуализация игровых технологий в различ-
ных видах и формах музыкальной деятельно-
сти 
 
21.1.17.3.М 

23.11 – 24.11 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные игровые технологии, оптимизирующие развитие 
музыкальных и творческих способностей детей в различных 
видах и формах музыкальной деятельности 
Особенности обучения: мастер-класс на базе стажерских 

площадок (МБДОУ №14, МБДОУ №135 г.Н.Новгорода). 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Руководящие и педагогические 
работники ДОО 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Организационно-правовые аспекты инклю-
зивного образования в ДОО   

21.3.1.ПС 

14.09 – 18.09 – (1 с.) 
09.11 – 13.11 – (2 с.) 

Объем семинара: 72 часа  
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 
семинара рассматривается нормативная основа инклюзивно-
го образования, содержательные аспекты его организации, 
раскрывается алгоритм работы с родителями  детей с ОВЗ, 
обеспечение кадровых условий для реализации ООП ДО в 
условиях инклюзивного образования, специфика организации 
деятельности в условиях различных дефицитов дошкольни-
ков. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия на 

стажерских площадках, интерактивные формы обучения. 
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3.2 Музыкальные руководители, 
специалисты по физической 
культуре, педагоги дополни-
тельного образования, социаль-
ные педагоги ДОО 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Оптимизация профессионального взаимо-
действия специалистов ДОО в условиях реа-
лизации ФГОС ДО  

21.3.2.ПС 

30.11 –11.12 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара раскрывается теория профессионального взаимо-
действия, рассматриваются современные подходы к органи-
зации профессионального взаимодействия в дошкольном 
образовательном учреждении. Определяются направления, 
эффективные технологии совершенствования профессио-
нального взаимодействия специалистов ДОО. Предлагаются 
наиболее оптимальные принципы организации взаимодейст-
вия. На практике отрабатываются основные виды интеракции 
(игровые методы обучения, кейс-метод, тренинг, брейн-
сторминг, техники получения обратной связи, модерация и 
др.), разрабатываются проекты методического и психологи-
ческого сопровождения командообразования в ДОО в усло-
виях ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия на 

стажерских площадках, тренинги, деловые игры, практикумы, 
использование актуального медиаконтента, технологии сто-
рителлинга, кейс-технологий. 

3.3 Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, специалисты 
муниципальных методических 
служб, методисты 
(по заявке на базе г. Дзержинск) 
 

Применение бережливых технологий в сис-
теме управления ДОО 
 
21.3.3.ПС 

13.04 - 24.04  Объем семинара: 72 часа 
 Краткое содержание: в рамках проблемного семинара рас-

сматриваются различные направления бережливых техноло-
гий в образовании, принципы деятельности ДОО в рамках 
бережливых технологий, выработка алгоритма действий при 
реализации проектов. 
Особенности обучения: лекция, практические занятия, ис-

пользование актуального медиаконтента, разработка проек-
тов 

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

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров дошкольных образовательных организации в вопросах реализации 
стратегических направлений федеральной и региональной образовательной политики в области дошкольного образования. 

 Содействовать актуализации 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. 

 Обеспечить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для специалистов ДОО, обеспечивающих гибкость, возможность выбора модулей, адрес-
ный подход в повышении квалификации. 
 

Новое в учебной деятельности 
 Обновление содержания лекционных, семинарских и практических занятий с учетом стратегических направлений развития дошкольного образования, а также в 

контексте учета запросов образовательной практики, социума. 
 Расширение спектра применения современных информационных технологий при организации образовательной деятельности при поддержке организаций – парт-

неров. 
 Обеспечение вариативности форм дополнительного профессионального образования по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста. 
 Актуализация программ в рамках нацпроекта «Образование»:  
  региональный  проект «Успех каждого ребенка» кафедрой будут проведены курсы: «Практика реализации педагогических технологий развития ребенка в услови-

ях актуализации ФГОС ДО», ИОМ «Практика реализации ФГОС ДО», ПТС «Игра как сквозной механизм развития детей в контексте ФГОС ДО», ПТС «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников в современных социокультурных условиях», «Народная культура в формировании личности дошкольника»;. «Дошкольное 
образование в условиях актуализации ФГОС ДО»; 

 региональный проект «Учитель будущего» кафедрой будут проведены курсы: ИОМ «Практика реализации ФГОС ДО», ПТС «Развитие творческого потенциала пе-
дагога в условиях инновационной деятельности ДОО по проблемам реализации ФГОС ДО», ПТС «Планирование и мониторинг образовательного процесса в ДОО 
в условиях реализации ФГОС ДО», «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности на базе стажерских площадок по вопросам реализации ФГОС 
ДО», «Методическая работа в ДОО в условиях реализации современных профессиональных стандартов», «Дошкольное образование в условиях актуализации 
ФГОС ДО», «Основы финансовой грамотности для дошкольников»; 

 региональный проект «Новые возможности для каждого» кафедрой будут проведены курсы: «Актуализация требований ФГОС ДО к социально-коммуникативное 
развитие детей», «Актуализация требований ФГОС ДО к познавательному  развитию детей», «Актуализация требований ФГОС ДО к речевому развитию детей», 
«Актуализация требований ФГОС ДО к художественно-эстетическому развитию детей», «Актуализация требований ФГОС ДО к физическому развитию  детей», 
«Практика реализации педагогических технологий развития ребенка в условиях актуализации ФГОС ДО», «Дошкольное образование в условиях актуализации 
ФГОС ДО», «Основы финансовой грамотности для дошкольников». 

 
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   
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О  

1.1. Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Народная культура в формировании личности 

дошкольника 

 

11.1.1.КК 

16.03.–20.03. 
(1 сессия) 

 
30.03.–03.04. 

(2 сессия) 

Объем: 72 часа  

Краткое содержание: в рамках курса рассматривается куль-

турологический подход в образовании, раскрываются теоре-

тические и методические основы нравственного и патриотиче-

ского воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Рас-

крывается многоаспектность понятия  «народная культура» и 

её влияние на развитие детей. Рассматривается специфика 

народного художественного творчества.  

Особенности обучения: лекции, практические и семинарские 

занятия, мастер-классы. 

 Форма контроля: итоговая работа 

1.2 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка раннего возраста в усло-

виях ДОО и семьи  

 

11.1.2.КК 

1поток: 
18.05.–22.05. 

(1 сессия) 
01.06.–05.06. 

(2 сессия) 
 

2поток: 
07.09.–11.09. 

(1 сессия) 
21.09.–25.09. 

(2 сессия) 

Объем: 72 часа  

Краткое содержание: в рамках курса раскрываются теорети-

ческие и методические основы развития ребенка в раннем 

возрасте; специфика возрастно-нормативной модели развития 

ребенка, своеобразие образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ДО. Слушатели знакомятся с программой раз-

вития детей раннего возраста «Кроха». В процессе семинара 

слушатели осваивают практические приемы взаимодействия с 

детьми раннего возраста. Предлагается структура и содержа-

ние деятельности консультативного пункта по оказанию пси-

холого-педагогической помощи родителям детей до 3-х лет по 

вопросам раннего развития ребенка.  

Особенности обучения: лекции, практические занятия, ана-

лиз видеоматериалов. 

Форма контроля: итоговая работа. 

1.3 Тьюторы, работающие в  ДОО- 
стажерских площадках институ-
та 
 

Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности на базе стажерских площадок 
по вопросам реализации ФГОС ДО 
 
11.1.3.КК 

23.03.–27.03. Объем курса: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках обучения предполагается 

проектирование и реализация программ групповых и индиви-
дуальных стажировок. Рассматриваются: функции тьютора на 
стажерской площадке, документальное оформление стажиро-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

вок. Особое внимание уделено разнообразным формам орга-
низации деятельности на базе стажерских площадок. 
Особенности обучения: семинарские занятия, заседание 

тьюторского клуба, выездные практические занятия.  

1.4 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Актуализация требований ФГОС ДО к соци-
ально-коммуникативному развитию детей 
 
11.1.4.КК 

18.05.–29.05. Объем курса: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются актуаль-

ные проблемы социально-коммуникативного развития дошко-
льников в условиях современной социокультурной ситуации, 

подробно рассматриваются проблемы воспитательного и раз-
вивающего потенциала игровых технологий социально-
коммуникативного развития дошкольников. В процессе обуче-
ния слушатели учатся проектировать социальные ситуации 
развития ребенка РППС, обеспечивающих позитивную социа-
лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-
тельность и другие формы активности. 
Особенности обучения: программой курса предусмотрены 

лекционные и практическое занятие с детальным разбором 
ситуации образовательной деятельности, принятием педаго-
гами решений на основе анализа рефлексии реальных обра-
зовательных ситуаций из их опыта что способствует эффек-
тивному усвоению ими теоретических знаний, облегчает и 
ускоряет их применение в практике взаимодействия с детьми 
и родителями 
Форма контроля: итоговая работа 

1.5 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Актуализация требований ФГОС ДО к позна-
вательному развитию детей 
 
11.1.5.КК 

06.04.–17.04. Объем курса: 72 часа 

Краткое содержание: в рамках курсов раскрываются концеп-

туальные основы, содержание, задачи, средства познаватель-

ного развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, в том 

числе на базе ДОО, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

1.6 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Актуализация требований ФГОС ДО к рече-
вому развитию детей 
 

16.03.–20.03. 
(1 сессия) 

 

Объем: 72 часа 

Краткое содержание в рамках курса рассматриваются совре-

менные проблемы и целевые ориентиры речевого развития 
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11.1.6.КК 30.03.–03.04. 
(2 сессия) 

дошкольников, формы, технологии и методы работы с детьми 

в ДОО и семье, содействующие речевому развитию детей и 

соответствующие требованиям ФГОС ДО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, яр-

марки новаций, деловые игры. 
 Форма контроля: итоговая работа 

1.7 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Актуализация требований ФГОС ДО к худо-
жественно-эстетическому развитию детей 
 
11.1.7.КК 

06.04.–10.04. 
(1 сессия) 

 
20.04.–24.04. 

(2 сессия) 

Объем курса: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются требова-

ния ФГОС ДО к проектированию и реализации художественно-
эстетического направления в развитии детей раннего и до-
школьного возраста. Раскрываются методологические, теоре-
тические, методические аспекты решения проблем. Рассмат-
риваются современные подходы к отбору содержания, форм, 
методов реализации педагогической деятельности, анализи-
руются различные технологии современного образовательно-
го процесса. Курс содержит материалы передового опыта в 
решении проблем художественно-эстетического развития де-
тей раннего и дошкольного возраста. 
Особенности обучения: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные занятия по технологии работы с раз-
ными материалами, видеоматериалы. 
Форма контроля: итоговая работа 

1.8 Cтаршие воспитатели, воспита-

тели  

 

Актуализация требований ФГОС ДО к физи-
ческому развитию детей 
 
11.1.8.КК 

06.04.–10.04. 
(1 сессия)  

 
20.04.–24.04. 

(2 сессия) 

Объем курса: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются основные 

требования ФГОС ДО и иных нормативных документов к фи-
зическому развитию и обеспечению здоровья детей дошколь-
ного возраста. Рассматриваются вопросы приобщения детей к 
здоровому образу жизни, знакомства с видами спорта, фор-
мирования двигательной деятельности дошкольников. Особое 
внимание в курсе будет отведено подвижным играм, как ос-
новному средству физического развития детей в ДОО. Пред-
ставлен анализ современного программного, технологического 
и методического обеспечения образовательной деятельности 
педагога по физическому развитию дошкольников. Курс со-
держит материалы положительного педагогического опыта по 
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созданию развивающей предметно-пространственной среды 
развития ребенка в двигательной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, семинарские и практические 

занятия, тренинги, мастер- классы тьюторов стажерских пло-
щадок, проектная деятельность.  
Форма контроля: итоговая работа 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  и н д и в и д у а л ь н о г о  

 о б р а з о в а т е л ь н о г о  м а р ш р у т а  « П р а к т и к а  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О »  
3.1 Старшие воспитатели, воспита-

тели  ДОО 
Практика реализации ФГОС ДО  
(индивидуальный образовательный мар-
шрут, установочный модуль) 

 
11.3.1.ПС 

12.10.–16.10. Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

нормативные документы, регулирующие деятельность воспи-

тателя современного ДОО. Раскрываются основные принципы 

и подходы к созданию психолого-педагогических, гигиениче-

ских и иных условий развития ребенка в образовательном 

процессе ДОО.  

Особенности обучения: лекции, практические занятия с ис-

пользованием ИКТ, деловые игры, игровое проектирование.  

Для формирования индивидуального маршрута (72часа) слу-

шатели имеют возможность выбрать также интересующий их 

модуль. Слушателям предоставляется навигатор по маршру-

ту.  

Форма контроля: По итогам прохождения индивидуального 

маршрута осуществляется защита творческого проекта по 

выбранной теме. 

3.2 Старшие воспитатели, воспита-
тели  
  

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

09.11.–13.11. Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются спе-

цифические особенности развивающей предметно-

пространственной среды образовательного пространства 

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО. Рас-

сматриваются вопросы обеспечения в предметно-

развивающей среде возможности общения и совместной дея-

тельности детей (в т.ч. детей разного возраста) и взрослых, 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

двигательной активности детей, а также возможности для уе-

динения. Предполагается изучение опыта ДОО по проектиро-

ванию компонентов предметно-развивающей среды в соот-

ветствии 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: зачет.  

3.3 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
 

Современные формы организации  образова-
тельной деятельности педагога с детьми в  
контексте требований ФГОС ДО 
11.3.3.ПС 
 
 

26.10.–30.10 Объем: 36 часов 

Краткое содержание: рассматриваются варианты построения 

педагогом ДОО образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, взаимодейст-

вия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого. Изучаются технологии взаимодействия 

взрослого и ребенка; вопросы создания условий для позитив-

ных, доброжелательных отношений между детьми в соответ-

ствии с ФГОС ДО. Предлагается сравнительный анализ ранее 

разработанных и представленных в образовательной практике 

ДОО и современных форм организации образовательной дея-

тельности.  

Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, анализ практики дошкольного образования. Предпола-

гается использование ИКТ, видеоматериалов.  

Форма контроля: зачет. 

3.4 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
 

Планирование и мониторинг образовательно-
го процесса в ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
11.3.4.ПС 

19.10.–23.10. Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются: 

характеристика разных видов планирования и их взаимосвязь, 

разрабатываются вариативные планы образовательной дея-

тельности с учетом различных факторов. Раскрывается сущ-

ность, формы мониторинга, дается анализ различных подхо-

дов к содержанию, инструментарию и организации мониторин-

га при реализации ОП ДОО. Особое внимание уделяется ма-

лоформализованным методам мониторинга образовательной 
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деятельности. 

Особенности обучения: лекции и практические занятия по 

составлению планов работы и мониторинговых карт. 

 Форма контроля: зачет. 

3.5 Воспитатели, старшие воспита-
тели 

Образовательная среда ДОО и семьи в кон-
тексте реализации требований ФГОС ДО 
 
11.3.5.ПС 

09.11.–13.11. Объем: 36 часов 
Краткое содержание: рассматриваются условия проектиро-

вания образовательной среды ДОО как залога личностно-
ориентированного образования дошкольников, технологии 
партнерского взаимодействия педагогов с детьми и родителя-
ми, индивидуализации РППС, формирования партнерских 
отношений детей со сверстниками в игровой и продуктивных 
видов деятельности в контексте реализации требований 
ФГОС ДО. Изучаются нормативно-правовая база по вопросам 
участия семьи и других социальных партнеров в образовании 
детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные 
формы социального партнерства с семьей и различными уч-
реждениями социума по проблемам развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Изучаются технологии взаимодействия 
ДОО и социальных партнеров. Слушатели знакомятся с опы-
том своих коллег по взаимодействию с семьей и различными 
учреждениями социума, проводится практикум по проектиро-
ванию эффективных форм сотрудничества. 
Особенности обучения: семинарские и практические занятия 

в проблемно-проектном режиме.  
Форма контроля: зачет. 

3.6 Старшие воспитатели, воспита-
тели 
 

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

16.11.–20.11. 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 результа-

тов. 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 раз-
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

вития креативной компетентности педагогов в условиях инно-

вационной площадки О.А. Ушаковой-Славолюбовой (МАДОУ 

№90 г.Н.Новгорода). 

 Форма контроля: зачет. 

3.7 Старшие воспитатели, воспита-
тели  ДОО 
 

Игра как сквозной механизм развития детей в 
контексте ФГОС ДО   
 
11.3.7.ПС 

19.10.–23.10. Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках курса слушатели освоят со-

временные технологии и методики развития детей в игровой 

деятельности, овладеют практическими навыками игрового 

взаимодействия с детьми диагностики и планирования игро-

вой  деятельности в ДОО в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО. 

Особенности обучения: лекции, тренинги, практические  

занятия на базе ДОО.  

Форма контроля: зачет. 

3.8 Воспитатели, старшие воспита-
тели 
 

Духовно-нравственное воспитание дошколь-
ников в современных социокультурных усло-
виях 
 
11.3.8.ПС 

26.10.–30.10. Объем курса: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках курса раскрывается актуаль-

ность проблемы духовно-нравственного воспитания дошколь-

ников. Обсуждаются вопросы организации и содержания ра-

боты по духовно-нравственному воспитанию в современных 

социокультурных условиях. Региональные программы и УМК 

«Возвращение к истокам» и «Мы - россияне, мы - нижегород-

цы». 

Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием ИКТ, презентация опыта работы по програм-

мам духовно-нравственного воспитания.  

Форма контроля: зачет. 

 

 
 
Кафедрой реализуются так же дистанционные и межкафедральные курсы. 
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КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 
Задачи учебной деятельности подразделения 

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

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

 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. 
 

Накопительная система 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
Зав. кафедрой: Шутан Мстислав Исаакович, д.п.н., доцент 

 417-75-46 
E-mail: kafslov@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 . - 1 . 2 .  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  

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

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.1.КМК 

20.01-24.01 (1с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль)  
 

20.04-24.04 (4 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 36 часов), предметный инвариантный 
модуль (в объеме 36 часов), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объёмом 72 часа). Инвариантные модули обязательны 
для всех слушателей.  В рамках курсов основное внимание 

mailto:kafslov@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.2. Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.2.КМК 
 
 
 
 
 

27.01-31.01 (1 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

20.04-24.04 (4 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

уделяется специфике содержания и структуре современного 
образования по русскому языку и литературе, психолого-
педагогическим проблемам современного гуманитарного 
образования; анализу возможностей современных УМК в 
соответствии с требованиями ФГОС, вопросам подготовки к 
ГИА-9 и ГИА-11 в контексте анализа результатов ГИА, фор-
мам оценки образовательных результатов, диагностики и 
контроля в современном образовании. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 - 1 . 2 .   

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

Цифровые технологии в преподавании предме-
тов гуманитарного цикла 
10.1.1.1.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

  
02.03-06.03 (2 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 

Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы использования цифровых технологий в деятельно-
сти учителей гуманитарных предметов с учётом требований 
ФГОС.  
Особенности обучения: практикумы 

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

Методика преподавания дисциплин предмет-
ной области «Родной язык и родная литерату-
ра» (уровень основного общего образования) 
10.1.1.2.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

  
02.03-06.03 (2 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 

Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы содержания примерной программы и тематического 
планирования, методики проведения занятий, форм контро-
ля. 
Особенности обучения: практикумы 

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

Содержание и формы современного урока ли-
тературы 
 
10.1.1.3.М 
 
 

16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержание и формы современного урока литературы и раз-
личные типы анализа текста (лингвистический, литературо-
ведческий, комплексный). Акцент делается на освоении лин-
гвопоэтики и контекстного анализа текста.  
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1.1.4 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Планирование системы уроков в контексте тре-
бований ФГОС 
 
10.1.1.4.М 

16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 
 

Особенности обучения: практикумы, лабораторные работы 

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

Методические аспекты подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 по русскому языку и литературе 
 
10.1.1.5.М 

        16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород  
 

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

Изучение литературного произведения в кон-
тексте художественной культуры 
 
10.1.1.6.М 

16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 
 

1.1.7 Учителя русского языка и 
литературы  
Нижегородской области 
 
 

Современный урок русского языка  
 
10.1.1.7.М 

16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 

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 требова-
ний ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий 

1.1.8 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области  
 

Изучение произведений русской литературы 
второй половины ХХ века – начала ХХI века 
10.1.1.8.М 

16.03-20.03 (3 с.) 
1 поток – область 

 
30.03-03.04 (3 с.) 

2 поток - г.Н.Новгород 

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 требова-
ний ФГОС. 
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Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий 

1 . 3 - 1 . 4 .  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  

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

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки 
в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.3.КМК 

03.02-07.02 (1 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

06.04-10.04 (3 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов в контексте требований ФГОС и профессио-
нального стандарта, а также обзор программ и УМК по пред-
метам; психолого-педагогические и методические проблемы 
преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

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

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки 
в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.4.КМК 

20.01-24.01 (1с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль)  
 

06.04-10.04 (3 с.)  
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также модули по выбору. В рамках курсов 
рассматриваются вопросы профессиональной компетентно-
сти педагогов в контексте требований ФГОС и профессио-
нального стандарта, а также обзор программ и УМК по пред-
метам; психолого-педагогические и методические проблемы 
преподавания искусства в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 
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М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3 - 1 . 4  

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

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках ИЗО 
10.1.3.1.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

 
 

02.03-06.03 (2 с.) 
2 поток – г.Н.Новгород  

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются, 

новые методы, приемы, технологии, своеобразие проектиро-
вочной деятельности на уроках искусства. Анализ произве-
дений разных стилей и жанров. Специфика анализа произве-
дений искусства, их воспитательный потенциал. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  
 

1.3.2 Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 

(базовые площадки, НИРО) 

Урок в музее 
 
10.1.3.2.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

 
 

02.03-06.03 (2 с.) 
2 поток – г.Н.Новгород 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются: 

требования, предъявляемые к современному уроку гумани-
тарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специ-
фика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры 
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ 
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа 
произведений искусства. Методика обучения учащихся ана-
лизу произведений искусства. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
 

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

 

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках музыки 
10.1.3.3.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

 
 

02.03-06.03 (2 с.) 
2 поток – г.Н.Новгород 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

блемные семинары. 
 

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

Изучение произведений искусства в контексте 
художественной культуры 
 
10.1.3.4.М 

25.02-28.02 (2 с.) 
1 поток – область 

 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
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 02.03-06.03 (2 с.) 
2 поток – г.Н.Новгород 

гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

блемные семинары. 

1 . 5.  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  

1.5. Учителя ИЗО, музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Теория и методика преподавания ИЗО, музыки 
в условиях ФГОС 
(надпредметный инвариантный и предмет-
ный инвариантный модули) 
 
10.1.5.КМК 

07.09-11.09 (1 с.) 
предметный инвариант-

ный модуль) 
 

07.12-11.12 (4 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль (в объеме 36 часов), предметный 

инвариантный модуль (в объеме 36 часов), а также модули 
по выбору. Курсы нацелены на совершенствование профес-
сиональной компетентности педагогов, преподающих ИЗО, 
музыку, МХК, не имеющих специального профессионального 
образования по предмету. Особое внимание уделяется ос-
воению практических навыков работы. Акцент делается на 
психолого-педагогических и методических особенностях пре-
подавания ИЗО, музыки, МХК в школе.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5 .  

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

Цифровые технологии в преподавании предме-
тов гуманитарного цикла 
10.1.5.1.М 

05.10-09.10 (2 с.) Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы использования цифровых технологий в деятельно-
сти учителей гуманитарных предметов с учётом требований 
ФГОС.  
Особенности обучения: практикумы 

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

Изучение произведений искусства в контексте 
художественной культуры 
10.1.5.2.М 

09.11-13.11 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, современное про-
граммно-методическое обеспечение преподавания ИЗО, му-
зыки, МХК в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-
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(базовые площадки, НИРО) зентация опыта, практикум. 

1.5.3 Учителя  музыки 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках музыки 
 
10.1.5.3.М 

09.11-13.11 (3 с.) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модулей рассматриваются: 

требования, предъявляемые к современному уроку гумани-
тарного цикла, новые методы, приемы, технологии. Специ-
фика уроков моделирующего типа. Своеобразие структуры 
проектировочной деятельности на уроках искусства. Анализ 
произведений разных стилей и жанров. Специфика анализа 
произведений искусства. Методика обучения учащихся ана-
лизу произведений искусства. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.5.4 Учителя ИЗО 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Развитие творческого потенциала учащихся на 
уроках ИЗО 
 
10.1.5.4.М 

09.11-13.11 (3 с.) 
 

1.5.5 Учителя ИЗО музыки, МХК 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода  
(совместители, не имеющие базо-
вого образования по преподавае-
мому предмету) 
(базовые площадки, НИРО) 

Урок в музее 
 
10.1.5.5.М 

09.11-13.11 (3 с.) 
 

1 . 6. - 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   

1.6 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 
 
10.1.6.КМК 

10.03-13.03 (1 с.) 
 

23.03-27.03 (2 с.) 
 

06.04-10.04 (3 с.) 
 
  
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают в себя надпредметный инвариантный 
модуль (в объёме 24 часа), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объёмом 84 часа). В рамках курсов основное внимание 
уделяется специфике содержания и структуре современного 
образования по русскому языку и литературе, рассматрива-
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ется моделирование и проектирование на уроках гуманитар-
ного цикла; специфика организации творческой деятельности 
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабаты-
вается технология моделирования и проектирования на но-
вом для учителей содержательном материале. Рассматри-
ваются вопросы подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в контексте 
анализа результатов ГИА, а также современные формы 
оценки образовательных результатов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуали-
зация образовательных траекторий педагогов. 
Форма контроля: итоговая работа 

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

(НИРО) 

Инновационные проекты по ИЗО, музыке, МХК 
в условиях ФГОС 
 
10.1.7.КМК 

10.03-13.03 (1 с.) 
 

23.03-27.03 (2 с.) 
 

06.04-10.04 (3 с.) 
 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают в себя надпредметный инвариантный 
модуль (в объёме 24 часа), а также вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель в соответствии с профес-
сиональными интересами выбирает несколько модулей (об-
щим объёмом 84 часа). В рамках курсов основное внимание 
уделяется специфике содержания и структуре современного 
преподавания искусства, рассматривается моделирование и 
проектирование на уроках гуманитарного цикла; специфика 
организации творческой деятельности учащихся; на семина-
рах и практических занятиях отрабатывается технология мо-
делирования и проектирования на новом для учителей со-
держательном материале. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные формы обучения, использование ИКТ. Индивидуали-
зация образовательных траекторий педагогов.  
Форма контроля: итоговая работа 
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1.8 Учителя русского языка и литера-
туры, изобразительного искусства, 
музыки, МХК г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области 

Информационные технологии на уроках гума-
нитарного цикла 
10.1.8.КМК 
 
 

16 03 - 20 03 (1с)                       
13 04 - 17 04 (2 с) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов внимание фокусиру-

ется на использование информационных технологий в дея-
тельности преподавателей гуманитарных предметов с учё-
том требований ФГОС ООО.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары 

1.9 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 
(базовые площадки, НИРО) 

 

Теория и методика преподавания русского язы-
ка и литературы в условиях ФГОС 
 
10.1.9.КМК 

21.09-25.09 (1 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
07.12-11.12 (4 с.) 

(надпредметный инвари-
антный модуль) 

 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 36 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 36 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
72 часа). В рамках курсов внимание фокусируется на содер-
жании и структуре современного образования по русскому 
языку и литературе, в средней школе, изучении психолого-
педагогических проблем современного гуманитарного обра-
зования; вопросах подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, введении и 
реализации ФГОС ООО.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастер-
классы учителей-победителей ПНПО.  
Форма контроля: итоговая работа. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 9 .  

1.9.1 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 

Цифровые технологии в преподавании предме-
тов гуманитарного цикла 
10.1.9.1.М 

19.10-23.10 (2 с.) Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы использования цифровых технологий в деятельно-
сти учителей гуманитарных предметов с учётом требований 
ФГОС.  
Особенности обучения: практикумы 
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1.9.2 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 

Методика преподавания дисциплин предмет-
ной области «Родной язык и родная литерату-
ра» (уровень основного общего образования) 
10.1.9.2.М 

19.10-23.10 (2 с.) Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы содержания примерной программы и тематического 
планирования, методики проведения занятий, форм контро-
ля. 
Особенности обучения: практикумы 

1.9.3 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 

Анализ и интерпретация текстов на уроках рус-
ского языка и литературы в условиях ФГОС 
10.1.9.3.М 

16.11-20.11 (3 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

различные варианты анализа текста, проблема интерпрета-
ции. 
Особенности обучения: практикумы 

1.9.4 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 

Современный урок русского языка 
 
10.1.9.4.М 

16.11-20.11 (3 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.9.5 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет  

Современный урок литературы 
 
10.1.9.5.М 

16.11-20.11 (3 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.9.6 Учителя русского языка и 
литературы 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
имеющие опыт работы по 
специальности от 1 года до 10 лет 

Методические аспекты подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 по русскому языку и литературе 
 
10.1.9.6.М 

16.11-20.11 (3 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организационно-методическое аспекты ГИА-9 и ГИА-11, ме-
тодические аспекты преподавания русского языка и литера-
туры в контексте анализа результатов ГИА, методика оцени-
вания заданий с развернутым ответом по русскому языку и 
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(базовые площадки, НИРО) литературе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг 

1 . 1 0 .  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 
(базовые площадки, НИРО) 

 
Моделирование и проектирование уроков рус-
ского языка и литературы в современной школе 
в условиях ФГОС 
 
10.1.10.КМК 

14.09-18.09 (1 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

23.11-27.11 (3 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на со-
держании и структуре современного образования по русско-
му языку и литературе, изучении психолого-педагогических 
проблем современного гуманитарного образования; вопро-
сах подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, введении ФГОС. В рамках 
курсов рассматривается моделирование и проектирование 
на уроках гуманитарного цикла; специфика организации 
творческой деятельности учащихся; на семинарах и практи-
ческих занятиях отрабатывается технология моделирования 
и проектирования на новом для учителей содержательном 
материале; осваиваются требования ФГОС, формы диагно-
стики и контроля на уроках гуманитарного цикла.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, проблемные 

семинары, знакомство с опытом учителей-практиков, мастер-
классы победителей ПНПО. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 0  

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

Современный урок литературы в 9-11 классах 
 
10.1.10.1.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
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телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, практические 

занятия, изучение инновационного опыта. 

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

Методические аспекты подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 по русскому языку и литературе  
 
10.1.10.2.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организационно-методическое аспекты ГИА-9 и ГИА-11, во-
просы преподавания русского языка и литературы в контек-
сте анализа результатов ГИА, методика оценивания заданий 
с развернутым ответом по русскому языку и литературе.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинг 

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

Современный урок русского языка в условиях 
ФГОС 
 
10.1.10.3.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

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

Содержание и формы современного урока ли-
тературы  
 
10.1.10.4.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках гуманитарного цикла. 
Особенности обучения: практикумы 

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

Планирование системы уроков в контексте тре-
бований ФГОС 
10.1.10.5.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

планирование системы уроков в современной школе и раз-
личные типы анализа текста (лингвистический, литературо-
ведческий, комплексный). Акцент делается на освоении лин-
гвопоэтики и контекстного анализа текста.  
Особенности обучения: практикумы 

1.10.6 Учителя русского языка и 
литературы 

Методика обобщающих уроков 
10.1.10.6.М 

12.10-16.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 
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Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода, 
(базовые площадки, НИРО) 

специфика уроков обобщающего типа, подходы к организа-
ции деятельности учеников на уроках и различные типы ана-
лиза текста (лингвистический, литературоведческий, ком-
плексный). Акцент делается на освоении лингвопоэтики и 
контекстного анализа текста.  
Особенности обучения: практикумы 

1 . 1 1 .  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  

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

Моделирование и проектирование уроков по 
изучению искусства в современной школе в 
условиях ФГОС 
 
10.1.12.КМК 
 

28.09-02.10 (1 с.) 
(предметный инвариант-

ный модуль) 
 

23.11-27.11 (3 с.) 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» (в 

объеме 24 часов), предметный инвариантный модуль (в объ-
еме 48 часов), а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель в соответствии с профессиональными 
интересами выбирает несколько модулей (общим объемом 
36 часов). В рамках курсов внимание фокусируется на со-
держании и структуре современного образования по ИЗО, 
музыки, МХК в средней школе, изучении психолого-
педагогических проблем современного гуманитарного обра-
зования, введении ФГОС. В рамках курсов рассматривается 
моделирование и проектирование на уроках гуманитарного 
цикла; специфика организации творческой деятельности 
учащихся; на семинарах и практических занятиях отрабаты-
вается технология моделирования и проектирования на но-
вом 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, мастер-
классы победителей ПНПО. 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 1  
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1.11.1 Учителя ИЗО, музыки 
Нижегородской области, 
г.Н.Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

 

 
Современный урок ИЗО в условиях ФГОС 
 
10.1.11.1.М 

26.10-30.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, специфика иссле-
довательской и творческой деятельности учащихся на уроках 
гуманитарного цикла. Изучается опыт творческих работ учи-
телей на уроках по предметам эстетического цикла. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

блемные семинары. 

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

 

Современный урок музыки в условиях ФГОС 
 
10.1.11.2.М 

26.10-30.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание внеурочной деятельности, специфика 
творческой деятельности учащихся на уроках МХК. Изучает-
ся опыт работы по проектированию программ внеурочной 
деятельности. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

 

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

Урок в музее 
10.1.11.3.М 

26.10-30.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока с учетом специфики 
предметной области. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-

зентация опыта, практикум. 
 

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

Изучение произведений искусства в контексте 
художественной культуры 
10.1.11.4.М 
 

26.10-30.10 (2 с.) Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

цели, содержание инновационного урока, современное про-
граммно-методическое обеспечение преподавания ИЗО, му-
зыки, МХК в контексте требований ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, пре-

зентация опыта, практикум. 
 

 

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. 
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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, 
подпрограммы «Учитель будущего» программы «Образование»  

 Совершенствование компетенций учителей математики в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное сопровождение пе-
дагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ГИА-11 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  эф-
фективной подготовки к ГИА. 

 Расширение спектра возможностей индивидуализации образовательной траектории обучающихся. 

 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 

 468-81-85, Ванеева, 203, каб.208 

E-mai:  kaf30203@yandex.ru 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1  –  1 . 4 .  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  

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

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный  
надпредметный и предметный модуль) 
 
14.1.1.КМК 
 
 

1 группа 
13.01-17.01 

Обучение на модулях по 
выбору 02.03-15.05 

 
2 группа 

20.01-24.01 
Обучение на модулях по 

выбору 02.03-15.05 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантные над-
предметный модуль «Общепрофессиональные дисцип-
лины» (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 исполь-
зованию инновационных педагогических технологий в практи-

mailto:kaf30203@yandex.ru
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 группа 
27.01-31.01 

Обучение на модулях по 
выбору 02.03-18.12 

 
4 группа 

07.09-11.09 
Обучение на модулях по 

выбору 28.09-18.12 

 
5 группа 

14.09-18.09 
Обучение на модулях по 

выбору 28.09-18.12 

ческой деятельности. Особое внимание уделяется проблемам 
преподавания математики в условиях реализации ФГОС, под-
готовке к итоговой аттестации в основной школе и старшей 
школе, использованию ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению 

задач, семинары по проектированию, использование дистан-
ционных образовательных технологий 

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

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
(инвариантный надпредметный и предмет-
ный модули) 
 

14.1.2.КМК 

1 группа 
      03.02-07.02(1 с.) 

25.02-28.02 (2 с.) 
23.03-27.03 (3 с.) 

 
2 группа 

21.09 - 25.09 (1 с.) 
19.10 – 23.10 (2 с.) 
16.11 – 20.11 (3 с.) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «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 препо-
давания 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. 

1.3 Учителя математики  
г. Дзержинска 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
 
14.1.3.КМК 
 

1 и 2 группы 
24.03 - 18.12 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 
модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объёме 24 часа) и предметный модуль (в объ-

еме 84 часа), обязательные для всех слушателей. Курсы на-
целены на повышение готовности учителя к использованию 
инновационных педагогических технологий в практической 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

деятельности. Особое внимание уделяется проблемам препо-
давания 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, решение задач. 

1.4 Учителя математики  
Городецкого района 

Теория и методика преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС 
 
14.1.4.КМК 
 

31.03 - 25.09 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: квалификационный курс включает в себя 
предметный модуль (в объеме 72 часа). Курсы нацелены на 

повышение готовности учителя к использованию инновацион-
ных педагогических технологий в практической деятельности. 
Особое внимание уделяется проблемам преподавания матема-
тики в условиях реализации ФГОС, подготовке к итоговой ат-
тестации в основной школе и старшей школе, использованию 
ЭОР на уроках математики. 
Особенности обучения: лекции, практикумы по решению 

задач, семинары по проектированию, решение задач. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1   

1.1.1 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Подготовка учащихся к ГИА и всероссийским 
проверочным работам  
 
14.1.1.1.М 

10.03 -13.03 
28.09 - 02.10 
14.12 - 18.12 

 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ 

контрольно–измерительных материалов ГИА, подробно рас-
сматривается решение тренировочных и диагностических за-
дач ГИА-9 и ГИА-11, предлагаются методические рекоменда-
ции по подготовке учащихся к ГИА. Особенности обучения: 

лекции, практические занятия. 

1.1.2 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Актуализация предметного содержания для 
подготовки обучающихся к ГИА по геомет-
рии 
 
14.1.1.2.М 
 

13.04 - 17.04 
05.10 - 09.10 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы подготовки учащихся к решению задач планиметрии и 
стереометрии в ГИА-11 и ГИА-9.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-классы. 

1.1.3 Учителя математики  
(НИРО) 

ИКТ – компетентность учителя математики 
 
14.1.1.3.М 

06.04 – 10.04 
12.05 – 15.05 
30.11 – 04.12 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: на практико-ориентированном курсе 

будут даны практические рекомендации по планированию об-
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 разовательной деятельности с использованием электронных 
образовательных ресурсов; рекомендации по адаптации гото-
вых виртуальных моделей под свои профессиональные зада-
чи с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 
школьников, а также на умение разрабатывать собственные 
сценарии уроков с использованием ИКТ. Модуль предназна-
чен для пользователей базового уровня в области ИКТ. Осо-
бенности обучения: практические занятия с использованием 

ИКТ, деятельностные формы обучения. 

1.1.4 Учителя математики  
(НИРО) 

Обучение математике с использованием об-
разовательных возможностей готовых вирту-
альных лабораторий и их конструкторов  
 
14.1.1.4.М 
 

30.03 – 03.04 
23.11 – 27.11 

 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Курс предназначен для учителей мате-

матики, желающим научится работать с интерактивными объ-
ектами и создавать интерактивные задания для включения их 
в проекты уроков. Модуль предназначен для продвинутого 
уровня пользователей в области ИКТ. 
Особенности обучения: практические занятия с использова-

нием ИКТ, деятельностные формы обучения. 

1.1.5 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Особенности преподавания математики в 
основной школе в условиях ФГОС 
 
14.1.1.5.М 

02.03 – 06.03 
26.10 – 30.10 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: основное внимание в рамках модуля 

уделено вопросам содержания программ и особенностям пре-
подавания в условиях перехода на ФГОС. Рассматриваются 
аспекты реализации ФГОС на основе различных УМК. В рам-
ках модуля рассматриваются вопросы содержания отдельных 
тем в исследовательских (проектных) работах, даются реко-
мендации по подготовке к ГИА-9. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с 

использованием интерактивных технологий. 

1.1.6 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Школьный курс математики при работе с ода-
ренными детьми 
 
14.1.1.6.М 

12.10 - 16.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы организации и методики работы с одаренными детьми. 
Предлагаются материалы для факультативных занятий по 
математике 5-9 класса, предпрофильной подготовки, про-
грамма элективного курса по избранным разделам математи-
ки старшей школы, рекомендации по подготовке к олимпиадам 
различного уровня и НОУ. Представлен обзор основных идей 
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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.  

1.1.7 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Прикладная направленность изучения мате-
матики в основной и старшей школе 
 
14.1.1.7.М 

16.03 – 20.03 
07.12 – 11.12 

 

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 неко-
торых тем в исследовательских (проектных) работах, уделяет-
ся внимание практико-ориентированным заданиям. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, мастер-класс с 

использованием интерактивных технологий. 

1.1.8 Учителя математики  
(базовые площадки, НИРО) 

Методы решения задач элементарной гео-
метрии  
 
14.1.1.8.М 

20.04 - 24.04 
09.11-13.11 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы содержания геометрии в основной и старшей школе. 
Обращено внимание на задачи повышенного уровня, встре-
чающиеся на ГИА-9 и ГИА-11, олимпиадах различного уровня.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.9 Учителя математики  
(дистанционно) 

Организация итогового повторения при под-
готовке к ГИА-11 по математике 
 
14.1.1. 9.ДМ 

24.03-10.04 
06.10-23.10 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля проводится анализ 

контрольно–измерительных материалов ГИА, рассматривает-
ся решение тренировочных и диагностических задач ГИА-11, 
предлагаются методические рекомендации по  подготовке 
учащихся к  ГИА-11.  
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий.  

1.1.10 Учителя математики  
(дистанционно) 

Вопросы преподавания планиметрии и сте-
реометрии  
 
14.1.1.10.ДМ 

25.02-13.03 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курса участники осваивают 

дополнительный теоретический материал по геометрии. На 
примере тренировочных заданий ГИА-9 и ГИА-11 предлагают-
ся методы решения геометрических задач. 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 
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1.1.11 Учителя математики  
(дистанционно) 

Реализация ФГОС: организация факульта-
тивной и кружковой работы в основной шко-
ле 
14.1.1. 11.ДМ 

03.11-20.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курса участники осваивают 

дополнительный теоретический материал факультативных 
курсов, а также дидактические и методические особенности 
этих занятий 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

1.1.12 Учителя математики  
(дистанционно) 

Современное учебное занятие в основной 
школе 
 
14.1.1. 12.ДМ 

21.04-15.05 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля представлен обзор 

основных современных технологий, используемых при обуче-
нии математике. Даны рекомендации по проведению занятий 
Особенности обучения: использование дистанционных об-

разовательных технологий. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е   

3.1 Учителя математики  
(НИРО) 

Особенности и формы проведения аттеста-
ции учителей математики 
 
14.3.1.ПС 

05.11-06.11 Объем: 12 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается 

знакомство с особенностями и формами проведения аттеста-
ции учителей математики на высшую категорию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

 
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, аксио-

логической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной и информационной компетентностей  
Новое в учебной деятельности:  

 Реализация программ повышения квалификации направлена на решение стратегических задач Национального проекта «Развитие образования» 
 Реализация вариативных форм повышения квалификации педагогов естественнонаучных дисциплин,  расширение спектра модулей и  обновление содержания 

 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 геогра-
фия»), интерактивными картами по географии). 

 Реализация учебных модулей по вопросам организации работы с одаренными детьми, как в очном, так и очно-дистанционном режимах, 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 
Навигация по курсам: 

 Кафедрой естественнонаучного образования реализуются квалификационные курсы традиционные, модульные, очно-дистанционные и по накопительной системе. 

  Квалификационные модульные курсы (1.1.) предполагают обучение на инвариантном и трех вариативных модулях по выбору слушателя.  Вариативные модули вы-

бираются из 4-х блоков : «Общекомпетентностные аспекты», «Особенности организации образовательного процесса», «Методические аспекты препо-
давания», «Актуальные вопросы оценки качества естественнонаучного образования». По итогам курсовых мероприятий предусматривается защита выпу-

скной работы в виде сценария урока и презентации к нему. Защита проходит в отдельно отведенное время, предполагая окончание курсовых мероприятий как в 
первом, так и втором полугодии с отрывом от производства. 

 Квалификационные модульные курсы (1.2.) проводятся в традиционной форме с разделением на две сессии. Предусматривается инвариантная и вариативная час-
ти в предметной области. В рамках вариативной части, слушатели могут останавливать свой выбор на спецкурсы по своим предпочтениям. Курсовые мероприятия 
заканчиваются защитой курсовой работы. 

 Квалификационные очно-дистанционные курсы (1.3)  предусматривают две очные сессии обучения и дистанционный формат.  На установочной сессии  определя-
ется направление деятельности в рамках дистанционного обучения, объясняется формат выпускной квалификационной работы. На заключительной сессии, кроме 
традиционных занятий, осуществляется защита работы. 

 В рамках курсовых мероприятий, кафедрой проводится подготовка экспертов ГИА-11 и экспертов ГИА-9 (по каскадной модели). 

 Организуются дистанционные курсы разных направлений. 

 Кафедрой разработаны, как межкафедральные курсы, так и курсовые  мероприятия по метапредметной тематике.  

 Традиционно кафедрой проводятся вебинары по результатам итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА-11  и ГИА-9, а также по особенностям преподава-
ния астрономии в школах Нижегородской области. 

Зав. кафедрой: Алексеева Елена Владимировна, к.п.н., доцент 
 417- 75-97         E-mail: kafest@niro.nnov.ru 

mailto:kafest@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 . - 1 . 4 .  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  

1.1. Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании 
географии (в контексте ФГОС) 
01.1.1.КМК 

Надпредметный модуль – 
27.01.-31.01. 

Зачет -  
06.05. (1 группа) 
15.12. (2 группа) 

География 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный модуль - 
надпредметный «Общепрофессиональные дисципли-
ны» (36 часов), который является обязательным для всех 
слушателей, а также вариативную часть, в рамках кото-

рой каждый слушатель выбирает в соответствии с профес-
сиональными интересами несколько (три) модулей из раз-
ных блоков (общим объемом 108 часов), выстраивая инди-
видуальный образовательный маршрут, в конце которого 
предусмотрена очная защита выпускной работы.  
Особенности обучения: обзорные и  диалоговые лекции, 

практикумы с использованием ИКТ, организационно-
деятельностные игры, практические занятия. 
Формы контроля: разработка проекта / сценария урока и 

презентации к ним – очная защита на зачетной сессии. 
 
 

1.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании физики 
(в контексте ФГОС) 
01.1.2.КМК 

Надпредметный модуль – 
20.01. - 24.01. (1 поток) 
23.03. – 27.03. (2 поток) 

Зачет -  
30.04 (1 группа) 
27.11 (2 группа) 

Физика 

1.3 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании 
биологии (в контексте ФГОС) 
01.1.3.КМК 

Надпредметный модуль – 
27.01. - 31.01. (1 поток) 
03.02. – 07.02. (2 поток) 

Зачет -  
27-28.04. (1 группа) 
23-24.11 (2 группа) 

Биология 

1.4 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании химии (в 
контексте ФГОС) 
01.1.4.КМК 

Надпредметный модуль – 
03.02. - 07.02. 

Зачет -  
21.04. (1 группа) 
08.12. (2 группа) 

Химия 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 . - 1 . 4 .  

I блок. Общекомпетентностные аспекты  

1.1.1.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Цифровая образовательная среда в предметах 
естественнонаучного цикла 
 

20.04.-24.04. 
Биология 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается об-

зор мультимедийных ресурсов для образовательной об-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

01.1.1.1.1.М  
 

06.04.-10.04. 
Химия 

 
30.03.-03.04. (1 группа) 
21.09. -25.09. (2 группа) 

Физика 
 

06.04.-10.04 
География 

ласти «Естествознание», обсуждается возможность их ис-
пользования в образовательном процессе, разрабатыва-
ются дидактические материалы к урокам с использованием 
мультимедийных ресурсов, ЭОР, электронными учебника-
ми и пособиями, интерактивными картами и наглядными 
пособиями, виртуальными лабораториями.  
Особенности обучения: практическое овладение компью-

терными технологиями, подготовка и презентация итоговой 
работы, разработка урока с использованием мультимедий-
ных презентаций и цифровых электронных ресурсов 

1.1.1.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Организация лабораторно-практических занятий 
с использованием современного оборудования 
 
 
01.1.1.1.2.М 
 
 

05.10.-09.10. 
Химия 

 
09.11.-13.11. 

Физика 
 

23.03. - 27.03. 
Биология 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей с ос-

новными видами предметного эксперимента, с методикой 
проведения практических занятий, с лабораторным обору-
дованием 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 пла-
нирования лабораторно-практических занятий с учетом 
УУД. 

1.1.1.3 Учителя естественнонаучных 
дисциплин (географы) 
(НИРО) 

Картографическая грамотность в цифровом 
пространстве 
01.1.1.1.3.М 

03.02.-07.02. Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в курсе рассматриваются возможно-

сти эффективного использования картографических про-
граммных продуктов и сервисов  для организации дея-
тельности в рамках урочных и внеурочных занятий. ис-
пользование современных картографических ресурсов  
способствует  организации продуктивной и творческой 
деятельности обучающихся. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 
практикумы. 

1.1.1.4 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 

Россия в мире: географические аспекты 
 

07.12.-11.12. Объем: 36 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на обновление 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

(НИРО) 01.1.1.1.4.М 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 географиче-
ского образования.  Предполагается знакомство с новыми 
УМК базового и профильного уровня.  

Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

групповые дискуссии, использование ИКТ. 

1.1.1.5 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Основы геологии в естественнонаучном образо-
вании 
 
01.1.1.1.5.М 

13.04.-17.04. Объем: 36 часов 
Краткое содержание: практикоориентированный курс, 

направленный на рассмотрение взаимодействия наук в 
естественнонаучной области знания на примере геологии, 
на основе реализации метапредметного подхода в обуче-
нии 
Особенности обучения:  

презентации, УМК по географии, учебно-методические по-
собия, видеолекции, записи вебинаров, разработанные 
методики проведения практических занятий, раздаточные 
методические материалы, подборки тестовых материалов, 
подборки задач по различным разделам школьного курса 
географии, предметные видеоролики и фильмы с произ-
водственным содержанием, подборки компетентностно-
ориентированных заданий 

II блок. Особенности организации образовательного процесса 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

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 

16.03.-20.03. 
Биология, 

 
23.03.-27.03. 
География 

 
23.03.-27.03. 

химия, 
 

27.01.-31.01. (1 группа) 
23.11.-27.11. (2 группа) 

Физика 

Объем: 36 часов 

Краткое содержание: модуль знакомит с организацией, 

проектированием и проведением современного урока. В 
его рамках рассматриваются особенности преподавания  в 
контексте ФГОС, современные технологии  и отдельные 
приемы развивающих и компьютерных технологий, способ-
ствующих повышению качества освоения предметных зна-
ний и формированию общеучебных умений. 

Особенности обучения: лекционные и практические за-

нятия с использованием интерактивных технологий, разра-
ботка сценария учебного занятия. 

1.1.2.2. Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Внеурочная деятельность в естественнонауч-
ном образовании в условиях реализации 
ФГОС 
 

01.1.1.2.2.М 

21.09.-25.09. 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на повышение 

компетентности педагогов в вопросах организации вне-
урочной 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 совре-
менные формы и технологии организации внеурочной дея-
тельности, требования к проектированию программ вне-
урочной деятельности в ОО, где учитываются тип и вид 
образовательной организации, образовательные потреб-
ности и запросы участников образовательного процесса, 
инструменты проектно-дифференцированного обучения.  
Особенности обучения: аудиторные и выездные практи-

ческие занятия на территориях ресурсных центров, экскур-
сии, знакомство с опытом работы учителей-практиков. 

III блок. Методические аспекты преподавания 

1.1.3.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Современные педагогические технологии в об-
разовательной области «Естествознание» 
 

01.1.1.3.1.М 

13.04. – 17.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль предполагает знакомство с 

современными педагогическими технологиями в препода-
вании предметов естественного цикла, позволяющими по-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

высить эффективность учебного процесса  
Особенности обучения: практические занятия, тренинги, 

использование ИКТ, разработка проекта урока с использо-
ванием одной из современных педагогических технологий. 

1.1.3.2 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Проектно-исследовательская деятельность в 
естественнонаучном образовании 
 

01.1.1.3.2.М 

02.03.-06.03. 
 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются 

особенности организации проектной и исследовательской 
деятельности в естественнонаучном образовании. Модуль 
призван познакомить с теоретическими подходами органи-
зации и методами исследования экспериментальной дея-
тельности на уроке и во внеклассной работе. 
Особенности обучения: лекции, семинары, выездные 

практические занятия, знакомство с опытом лучших учите-
лей. 
Формы контроля: промежуточный – зачет (устно по во-
просам), итоговый – выпускная работа в виде разработки 

практико-ориентированного проекта 

1.1.3.3 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Формы и содержание работы с одаренными 
детьми 
 

01.1.1.3.3.М 
 

 

23.11.-27.11. 
Химия 

 
26.10.-30.10. 

Биология 
 

26.10.-30.10. 
Физика 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: предусмотрено знакомство с наибо-

лее эффективными из современных педагогических техно-
логий (технологии продуктивного обучения и компетентно-
стного подхода) в работе с одаренными детьми, подготов-
ка к углубленному уровню изучения предмета. В рамках 
модуля рассматриваются вопросы организации изучения 
наиболее сложных тем школьного курса, в том числе в за-
даниях ГИА-11. Предлагаются рекомендации по подготовке 
к олимпиадам различного уровня и НОУ. Представлен об-
зор основных идей и методов решения нестандартных за-
дач технических олимпиад и конкурсов ВУЗов Н. Новгоро-
да и Москвы, предусмотрено знакомство с опытом ННГУ 
им. Лобачевского по подготовке детей к олимпиадам и ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности 
школьников.  
Особенности обучения: обзорные и диалоговые лекции, 

практикумы с использованием ИКТ, организационно-
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

деятельностные игры, семинарские занятия, посещения 
открытых уроков лучших учителей и мастер-классов, рабо-
та 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. 

1.1.3.4 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Формирование, диагностика и оценка универ-
сальных учебных действий на предметном со-
держании в основной школе 
 
01.1.1.3.4.М 

28.09.-02.10 
Биология 

 
07.09.-11.09. 

Химия 
 

30.11.-04.12. 
География 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль ориентирован на формиро-

вание навыков составления диагностического инструмен-
тария УУД. На конкретных примерах рассматриваются ос-
новные 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. 

IV блок. Актуальные вопросы оценки качества естественнонаучного образования 

1.1.4.1 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО) 

Актуальные вопросы формирования естествен-
нонаучной грамотности школьников в контексте 
анализа результатов международных исследо-
ваний и НОКО 
 

01.1.1.4.1.М 

16.11.-20.11. Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается 

знакомство с результатами международных исследований 
и всероссийских проверочных работ по предметам естест-
венноучного цикла (НИКО, ВПР), анализ заданий  PISA и 
TIMS, вопросы формирования естественнонаучной гра-
мотности школьников. 
Особенности обучения: лекционные и практические за-

нятия с привлечением материалов международных и рос-
сийских исследований, решение заданий национальных 
исследований по предметам естественнонаучного цикла. 

1.1.4.2 Учителя физики 
(дистанционно) 

Организация итогового повторения при подго-
товке к ГИА по физике в 9-11 классах 
 
01.1.1.4.2.ДМ 

06.04.-30.04. Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

формы организации систематического и итогового повто-
рения ключевых тем школьного курса физики, проводится 
анализ контрольно–измерительных материалов ГИА, рас-
сматривается решение тренировочных и диагностических 
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Название курсов Сроки проведения Комментарий 

зада ГИА-11, предлагаются методические рекомендации 
по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА-11. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

1 . 5  –  1 . 8 .  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  

1.5 Учителя физики   
Нижегородской области и города 
Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции  ФГОС 
 

01.1.5.КМК 

16.03. – 27.03. (1 сессия) 
 

12.05. – 22.05. (2 сессия) 

Объем: 144 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному 

принципу и включают инвариантные модули: надпредмет-
ный «Общепрофессиональные дисциплины» (36 часов)  и 
предметный, а также  вариативные предметные модули, 
которые предусматривают изучение теоретических и мето-
дических аспектов преподавания предметов естественно-
научного цикла в условиях реализации ФГОС. Предпола-
гается 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 мульти-

медийной презентации по одному из разделов курса в со-
ответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпуск-
ной работы. 

1.6 Учителя химии 
Нижегородской области и города 
Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции ФГОС 
 

01.1.6.КМК 

21.09. – 02.10. (1 сессия) 
 

26.10. – 06.11. (2 сессия)  

1.7 Учителя биологии  
Нижегородской области и 
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции ФГОС 
 

01.1.7.КМК 

13.01. – 24.01 (1 сессия) 
 

06.04. – 17.04. (2 сессия) 

1.8 Учителя географии  
Нижегородской области и  
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, базовые площадки) 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции ФГОС 
 

01.1.8.КМК 
 

05.10. – 16.10. (1 сессия) 
 

09.11. – 20.11. (2 сессия) 

1 . 9 . - 1 . 1 2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  о ч н о - д и с т а н ц и о н н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

1.9 Учителя физики  
(НИРО, очно-дистанционно) 

 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции  ФГОС 
 
01.1.9.КМК.ОДК 

Очно: 
05.10. – 07.10. (1 сессия) 

Дистанционно  
Инвариативный и  

надпредметный  модули 
08.10. – 04.12. (2 сессия) 

Очно 
07.12. – 09.12. (3 сессия) 

Объем: 144 часов (36 часов надпредметный «Общепро-
фессиональные дисциплины» (дистанционно), 108 часа - 

предметный модуль). 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

основные тенденции развития естественнонаучного обра-
зования и актуальные вопросы преподавания предметов 
естественнонаучного цикла. Предполагается анализ уро-
ков/ видеоуроков в контексте требований ФГОС. Рассмат-
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Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 риваются вопросы подготовки к итоговой аттестации 
школьников 
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

выездные практические занятия на базе ОО, знакомство с 
опытом учителей-победителей ПНПО, использование дис-
танционных образовательных технологий. 
Формы контроля: разработка сценария урока и мульти-

медийной презентации по одному из разделов курса в со-
ответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпуск-
ной работы. 
 

1.10 Учителя географии 
(НИРО, очно-дистанционно) 

 

Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализа-
ции  ФГОС 
 
01.1.10.КМК.ОДК 

Очно 
28.09. – 30.09. (1 сессия) 

Дистанционно  
Инвариативный и  

надпредметный  модули 
01.10. – 24.11. (2 сессия) 

Очно 
25.11. – 27.11. (3 сессия) 

1.11 Учителя астрономии (НИРО, 
очно-дистанционно) 
 

Теория и методика преподавания астрономии в 
условиях реализации ФГОС 
 
01.1.11.КМК.ОДК 

Очно 
10.03. – 12.03. (1 сессия) 

Дистанционно  
Инвариативный и  

надпредметный  модули 
13.03. – 11.04. (2 сессия) 

Очно 
13.04. – 15.04. (3 сессия) 

 

Объем: 144 часов (36 часов надпредметный «Общепро-
фессиональные дисциплины» (дистанционно), 108 часа – 

предметный модуль). 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного об-
разования 
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей, 

планирующих преподавать школьный курс «Астрономия». 
Программой курсов предусмотрено знакомство с УМК и 
ЭФУ по астрономии, моделирование планирования и учеб-
ных занятий. 
Формы контроля: разработка сценария урока и мульти-

медийной презентации по одному из разделов курса в со-
ответствии с требованиями ФГОС и очная защита выпуск-
ной работы. 
 

1.12 Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(НИРО, очно-дистанционно) 
 

Естественнонаучное образование: перспективы 
работы с одаренными детьми 
 
01.1.12.КМК.ОДК 

Очно  
20.01. – 22.01. (1 сессия) 

Дистанционно 
23.01. – 28.02. (2 сессия) 

Очно  
02.03. – 04.03. (3 сессия) 

Объем: 72 часа (36 часов - дистанционно),  
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного об-
разования 
Краткое содержание: Курсы ориентированы на учителей, 

работающих с мотивированными и одаренными детьми. 

Раскрывается содержание и современные педагоги-
ческие технологии по работе с одаренными обучаю-
щимися. 
Курсы реализуются через интерактивные лекции, 
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семинарские занятия, кейс-технологии, экскурсии, 
использование дистанционных образовательных 
технологий. 
 Формы контроля: Зачет 

 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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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 маршру-
тов, использование вариативных форм повышения квалификации. 

 Перечень программ в рамках реализации национального проекта «Образование» 
Новое в учебной деятельности:  

 Обновление содержания модулей по вопросам преподавания истории и обществознания с учетом новой Концепции 

 Разработка и апробация новых модулей, обеспечивающих подготовку педагогов к преподаванию в условиях ФГОС, внедрения Концепции нового УМК по отечествен-
ной истории, включающего ИКС, к работе с одаренными и талантливыми детьми, подготовку к ГИА-9 и ГИА-11. 

 Расширение спектра модулей, нацеленных на совершенствование ИКТ-компетентности педагогов, формирование навыков работы с ЭФУ, использование дистанци-
онных образовательных технологий. 

Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 
Зав. кафедрой: Гришин Вадим Васильевич, к. филос.н. 

 417-52-17 
E-mail: histniro@niro.nnov.ru 

 
 

№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  –  1 . 2 .  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  

1.1. Учителя истории и обществоз-
нания  
Нижегородской области  
(НИРО) 

Современные подходы в преподавании исто-
рии и обществознания в условиях реализа-
ции ФГОС 
(инвариантные предметный  
и надпредметный модули) 
 
05.1.1.КМК 

13.01-17.01 (1 с) 
предметный  

инвариантный модуль 
 

25.02-29.02. (2 с) 
вариативные модули 

 
23.03-27.03 (3 с)  
надпредметный  

инвариантный модуль 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех 
слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каж-

дый слушатель выбирает несколько модулей (общим объе-
мом 36 часов) в соответствии с профессиональными инте-
ресами. В рамках курсов раскрываются ключевые направле-
ния их изменений в содержании и методике преподавания 

mailto:histniro@niro.nnov.ru
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истории и обществознания в условиях подготовки к введе-
нию стандартов второго поколения, анализируется содержа-
ние образовательной области «Обществознание», УМК для 
базового и профильного уровней, актуальные вопросы пре-
подавания новейшей истории России и обществознания, 
практические аспекты подготовки к ГИА на основе анализа 
результатов ГИА-9 и ГИА-11. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме, в том числе с ис-
пользованием ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 

 

1.2. Учителя истории и обществоз-
нания  
города Нижнего Новгорода  
(базовые площадки, НИРО) 

Современные подходы в преподавании исто-
рии и обществознания в условиях реализа-
ции ФГОС 
(инвариантные предметный  
и надпредметный модули) 
 
05.1.2.КМК 
 

20.01.-24.01 (1 с.) 
предметный  

инвариантный модуль 
 

10.03-14.03 (2 с.) 
 вариативные модули 

 
23.03-27.03 (3 с.)  
надпредметный  

инвариантный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех 
слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каж-

дый слушатель выбирает несколько модулей (общим объе-
мом 36 часов) в соответствии с профессиональными инте-
ресами. В рамках курсов раскрываются ключевые направле-
ния их изменений в содержании и методике преподавания 
истории и обществознания в условиях подготовки к введе-
нию стандартов второго поколения, анализируется содержа-
ние образовательной области «Обществознание», УМК для 
базового и профильного уровней, актуальные вопросы пре-
подавания новейшей истории России и обществознания, 
практические аспекты подготовки к ГИА на основе анализа 
результатов ГИА-9 и ГИА-11. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме, в том числе с ис-
пользованием ИКТ.  
Форма контроля: итоговая работа. 
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  –  1 . 2  

1.1.1. Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 
 
05.1.1.1.М 
 

25.02-27.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается со-

держание «трудных» вопросов российской истории, сформу-
лированных в Историко-культурном стандарте 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме 

1.1.2. Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Содержательные и методические аспекты 
изучения права в школьном курсе «Общест-
вознания» в соответвии новой Концепции 
обществознания 
 
 
05.1.1.2.М 
 

25.02-27.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структу-

ра и содержание электронной формы учебника, технические 
особенности, принципы и методы его использования в обра-
зовательной практике 
Особенности обучения: практические занятия проходят в 

компьютерном классе, значительное внимание уделено 
формированию практических навыков работы с ЭФУ. 

1.1.3. Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Урок истории в контексте требований ФГОС и 
историко-культурного стандарта 
 
05.1.1.3.М 

27.02-29.02 
 

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 

1.1.4 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Изучение вопросов политологии в школьном 
курсе «Обществознание» в соответсвии но-
вой Концепции обществзнаия и в контексте 
подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 
 
05.1.1.4.М 

27.02- 29.02 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов политологии в контек-
сте анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ра-

бота с источниками. 

1.1.5 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Актуальные проблемы истории России ХХ-
начала ХХ1 вв..  
 
05.1.1.5.М  

10.03-12.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются ос-

новные тенденции социально-экономического, политическо-
го, национально-государственного и внешнеполитического 
развития российского общества на рубеже XX – XXI веков. 
Особое внимание уделяется проблеме отбора и структури-
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проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

рования учебного материала.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов. 

1.1.6 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Возможности технологии «Дебаты» для фор-
мирования УУД в процессе преподавания 
истории и обществознания 
 
05.1.1.6.М 

10.03-12.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается ос-

воение образовательной технологии «Дебаты», осмысление 
возможностей использования дебатов для формирования 
УУД в процессе преподавания истории и обществоведческих 
дисциплин, а также проектирование учебных занятий с ис-
пользованием дебатов. 
Особенности обучения: активные формы обучения, фор-

мирующие коммуникативные компетентности педагогов, 
тренинги, деловая игра, практикум "дебаты". 

1.1.7 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Формирование УУД и достижения образова-
тельных результатов учащихся на уроках 
истории и обществознания  
 
05.1.1.7.М 

12.03-14.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля внимание уделяется 

приемам формирования УУД и вопросам оценивания уча-
щихся на уроках истории и обществознания. 
Особенности обучения: проблемные лекции , практические 

занятия, практикум. 

1.1.8 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

 
 Методические аспекты подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11  по истории и обществознанию 
 
05.1.1.8.М 

12.03-14.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются  ме-

тодические приемы изучения истории и обществознания в 
контексте анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1 . 3 . - 1 . 4 .   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   

1.3. Учителя истории и обществоз-
нания Нижегородской области   
(стаж работы до 7 лет или без 
базового исторического образо-
вания) 
(НИРО) 
 

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

27.01-31.01. (1 с) 
предметный  

инвариантный модуль 
 

16.03-20.03 (2 с) 
 вариативные модули 

 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех 
слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каж-

дый слушатель выбирает несколько модулей (общим объе-
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проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

06.04-10.04 (3 с)  
надпредметный  

инвариантный модуль 

мом 36 часов) в соответствии с профессиональными инте-
ресами.  В рамках квалификационных курсов раскрываются 
содержательные аспекты учебных курсов истории России, 
всеобщей истории, обществознания, исторического краеве-
дения, акцентируется внимание на методических особенно-
стях преподавания истории и обществознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия с 
использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая работа. 

1.4. Учителя истории и обществоз-
нания города Нижнего Новгоро-
да (стаж работы до  7 лет или 
без базового исторического об-
разования) 
 
 

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

03.02-07.02 (1 с) 
предметный  

инвариантный модуль 
 

30.03.-3.04 (2 с) 
 вариативные модули 

06.04-10.04 (3 с) 
надпредметный  

инвариантный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), реализующийся с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, инва-
риантный предметный модуль (в объеме 48 часов), обя-
зательные для всех слушателей, и вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель выбирает несколько мо-
дулей (общим объемом 36 часов) в соответствии с профес-
сиональными интересами.  В рамках квалификационных 
курсов раскрываются содержательные аспекты учебных кур-
сов истории России, всеобщей истории, обществознания, 
исторического краеведения, акцентируется внимание на ме-
тодических особенностях преподавания истории и общест-
вознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, в 
т.ч. с использованием ИКТ. Форма контроля: итоговая ра-

бота. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  –  1 . 4 .  

1.3.1 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Дифференцированный подход в преподава-
нии истории и обществознания 
05.1.3.1.М 
 

16.03-18.03 (2 с) 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля анализируются  осо-

бенности дифференцированного подхода в преподавании 

истории и обществознания с использованием различных 
форм, методов и способов обучения  
Особенности обучения: практические занятия с примене-



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН

 
 

120 

 

№ 
Категория слушателей (Место 
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Название курсов Сроки проведения 
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нием. активных форм обучения 

1.3.2 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Актуальные проблемы истории России ХХ–
начала  ХХ1 вв..  
 
05.1.3.2.М 

16.03-18.03 (2 с) 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются ос-

новные тенденции социально-экономического, политическо-
го, национально-государственного и внешнеполитического 
развития российского общества на рубеже XX – XXI веков. 
Особое внимание уделяется проблеме отбора и структури-
рования учебного материала.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия по структурированию учебных материалов. 

1.3.3 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Содержательные и методические аспекты 
изучения права в школьном курсе «Общест-
вознания» 
 
05.1.3.3.М 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

возможности использования современных образовательных 
технологий в преподавании истории и обществознания. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.3.4 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Изучение вопросов экономики в школьном 
курсе «Обществознание» в контексте подго-
товки к ГИА-11 и ГИА-9 
 
05.1.3.4.М 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов экономики  в контексте 
анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.   
Особенности обучения: лекции и практические занятия. с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1.3.5 Учителя истории и обществоз-
нания. Базовая площадка, Ниж-
ний Новгород 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 
 
05.1.3.5.М 

 30.03-01.04   (2 с) 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается со-

держание «трудных» вопросов российской истории, сформу-
лированных в Историко-культурном стандарте 
Особенности обучения: лекции и практические занятия в 

традиционном и интерактивном режиме.  
 

1.3.6 Учителя истории и обществоз-
нания. Базовая площадка, Ниж-
ний Новгород 
 

Современный урок истории в контексте тре-
бований ФГОС и ИКС 
05.1.3.6.М 

30.03-01.04 (2 с)   (2 с) 
. 

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 интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 
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1.3.7 Учителя истории и обществоз-
нания. Базовая площадка, Ниж-
ний Новгород 
 

Актуальные вопросы изучения  школьного 
курса обществознания в контексте требова-
ний ФГОС и ГИА 
05.1.3.7.М 

01.04.-03.04 (2 с) 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля  

раскрываются теоретические и практические аспекты 

изучения раздела познания в  курсе обществознания. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия. с 

использованием интерактивных методов обучения. 

1.3.8 Учителя истории и обществоз-
нания. Базовая площадка, Ниж-
ний Новгород 
 

Изучение вопросов отечественной культуры в 
контексте требований ФГОС и ГИА-11 


 

05.1.3.8.М 

  
01.04.-03.04(2с) 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

методические аспекты подготовки к ГИА-11 по вопросам 
отечественной культуры в курсе истории России  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 
 

1 . 5 .   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  

1.5. Учителя истории и обществоз-
нания  
Нижегородской области, атте-
стующиеся на высшую катего-
рию  
(НИРО) 
 

Профессиональная компетентность учителя 
истории и обществознания в условиях реали-
зации ФГОС 
 
05.1.5.КМК 
 
 

07.09-11.09 (1 с.) 
 предметный  

инвариантный модуль 
 

28.09-02.10 (2 с.) 
 модули по выбору 

 
16.11-20.11 (3 с.) 
 надпредметный  

инвариантный модуль 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов), обязательные для всех 
слушателей, и вариативную часть, в рамках которой каж-

дый слушатель выбирает несколько модулей (общим объе-
мом 36 часов) в соответствии с профессиональными инте-
ресами. В рамках курсов обсуждаются актуальные вопросы 
преподавания истории и обществознания в современных 
условиях, новые подходы к оценке образовательных резуль-
татов, осваиваются современные приемы преподавания 
истории и обществознания, технология описания педагоги-
ческого опыта.  
Особенности обучения: интерактивное обучение; исполь-

зование ИКТ, дискуссионных методов; самостоятельная и 
групповая работа с последующей презентацией результатов 
и обсуждением. Форма контроля: итоговая работа. 
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 5 .  

1.5.1 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Дискуссионные вопросы российской истории 
в контексте историко-культурного стандарта 
 
05.1.5.1.М 

28.09-30.09  
 

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.  

1.5.2 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Изучение вопросов отечественной культуры в 
контексте требований ФГОС и ИКС 
 
05.1.5.2.М 

  
28.09-30.09 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля скрываются структу-

ра и содержание электронной формы учебника, технические 
особенности, принципы и методы его использования в обра-
зовательной 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-
дические аспекты изучения отечественной культуры в кон-
тексте требований ГИА-9 и ГИА-11 

1.5.3 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Урок истории в контексте требований ФГОС и 
историко-культурного стандарта 
 
 
05.1.5.3.М 

30.09.-02.10 
 

Объем: 18 часов 
Особенности обучения: активные формы обучения, фор-

мирующие коммуникативные компетентности педагогов, 
тренинги, деловая игра, практикум "дебаты".в рамках модуля 
рассматриваются ключевые подходы к организации и прове-
дению учебных занятий с учетом требований ФГОС и ИКС. 
 Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 
 

1.5.4 Учителя истории и обществоз-
нания 
(НИРО) 

Актуальные вопросы изучения  школьного 
курса обществознания в контексте требова-
ний ФГОС и ГИА  
 
05.1.5.4.М 

 30.09.-02.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля предлагаются мето-

дические приемы изучения вопросов социологии контексте 
анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.   
Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода 
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 6 . - 1 . 7 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  
1.6 Учителя истории, обществозна-

ния, 
 не проходившие ранее курсо-
вую подготовку по данной про-
грамме  
(НИРО, очно-дистанционно) 
 

Теория и методика преподавания курса «Ре-
лигии России»  
 
05.1.6.КМК.ОДК 

20.01-20.02 (1 с) 
дистанционно 

 
13.04-17.04. (2 с) 

очно   

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 

1.7 Педагоги, преподающие  «Исто-
рию Нижегородского края» в 6-9 
классах как самостоятельный 
курс (НИРО), педагоги дополни-
тельного образования, руково-
дители исследовательских про-
ектов учащихся 

Учебный курс "История Нижегородского 
края": содержание и методика преподава-
ния» 
 
05.1.7.КМК.ОДК 
 

21.09 –25.09 (1 с.) 
19.10-23.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

содержательные и методические аспекты преподавания кур-
са "История Нижегородского края", акцентируется внимание 
на его синхронизации с курсом истории России. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

проектировочная деятельность. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя истории и 
 обществознания 
(НИРО) 
 

Методические аспекты подготовки  к ГИА-9 
по истории и обществознанию 
05.3.1.ПС 
 

02.03-06.03;   Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

содержательные методические аспекты подготовки учащих-
ся к ГИА-9 в 9-х классах по истории и обществознанию 
 Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе деятельностного подхода.  
 

3.2. Учителя истории и 
 обществознания с опытом рабо-
ты до 5 лет или без базового об-
разования 
(НИРО) 
 

Формирование профессиональных компе-
тенций учителя истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 
05.3.2.ПС 

12.10-16.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара раскрываются  

практические подходы по формированию и совершенство-
ванию умений и навыков  проектирования и конструирования 
индивидуальной педагогической деятельности учителя ис-
тории и обществознания: 
Особенности обучения: практические занятия в интерак-

тивном режиме и на основе системно-деятельностного под-
хода. 
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№ 
Категория слушателей (Место 

проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

В а р и а т и в н ы е  м о д у л и  д л я  п е д а г о г о в ,  п р е п о д а ю щ и х  к у р с  " О Р К С Э "  

3.3. Педагогические работники, пре-
подающие курс ОРКСЭ  
(НИРО) 

Православная культура 
 
05.3.3.ПС 

16.11-20.11 Объем: 36 часов 
Курс проводится при участии Отдела образования и ка-
техизации 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, вы-

ездные занятия, круглый стол.  

3.4 Педагогические работники, 
прошедшие ранее курсовую 
подготовку и преподающие курс 
ОРКСЭ 

Профессиональная   компетентность учителя  
комплексного курса ОРКСЭ 
05.3.4.ПС.ОДК 

02.10-02.11 (1 с) 
дистанционно 

 
30.11-04.12 (2 с.) 

очно 

Объем: 72 часа (36 часов - дистанционно, 36 часов - очно) 
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов, уже проходив-
ших повышение квалификации по курсу ОРКСЭ и препо-
дающих курс "ОРКСЭ".  
Особенности обучения: активные формы обучения, подго-

товка и защита проектов, использование дистанционных 
образовательных технологий. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11,  межкафедральные курсы и стажировки. 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка в контексте требований нового профессионального стандарта педагога. 

 Создание условий для освоения учителем иностранного языка современных образовательных технологий. 

 Развитие методической и коммуникативной компетенций 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 и реализация новых квалификационных курсов и модулей: «Развитие методической и коммуникативной компетенции учителя английского языка», «Ор-
ганизация внеурочной деятельности учителя иностранного языка», «Регионоведение как компонент содержания обучения немецкому языку в средней школе», «Со-
временные технологии обучения иностранным языкам», «Методологические основы современного урока иностранного языка в контексте требований ФГОС», «Об-
разовательные технологии обучения иностранному языку на основе личностно-ориентированного подхода» 

Перечень программ в рамках реализации национального проекта «Образование»:  

 Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

 Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

 Теория и методика преподавания иностранного языка/второго иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

 Образовательные технологии обучения иностранному языку на основе личностно-ориентированного подхода 

 Современные технологии обучения иностранным языкам 

 Методологические основы современного урока иностранного языка в контексте требований ФГОС  

 Развитие методической и коммуникативной компетенции учителя английского языка 

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

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
Зав. кафедрой: Юрлова Наталья Алексеевна, к.п.н., доцент. 

 417-76-85 
E-mail: sni@niro.nnov.ru 

 
 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  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  

1.1. Учителя иностранных языков 
г. Н. Новгорода и 
Нижегородской области 

Профессиональная компетентность учителя 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС 

13.01-17.01 
(надпредметный инвари-

антный модуль) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 

mailto:sni@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

(НИРО)  
03.1.1.КМК 

20.01-24.01 
(обязательный модуль) 

 

надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 36 часов), обязательную часть «Мето-
дика преподавания, проектирование образовательной 
деятельности» (36 часов) и вариативную часть, в рамках 

которой каждый слушатель выбирает несколько модулей 
(общим объемом 72 часа) в соответствии с профессиональ-
ными интересами.  Предполагается освоение современных 
технологий обучения ИЯ и методик планирования,  проекти-
рования 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 эта-
пах, работа с видео и компьютерными программами. В про-
цессе освоения модуля учителя совершенствуют умения 
своей предметной области 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

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

Развитие познавательных и коммуникатив-
ных УУД на основе работы с текстами раз-
ных жанров 
03.1.1.1.М 

10.03-14.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

процесс развития универсальных учебных действий на 
среднем и старшем этапе на основе работы с текстами раз-
ных жанров, раскрываются особенности обучения чтению с 
использованием технологии развития критического мышле-
ния. На занятиях будут представлены тексты художествен-
ного, научно-популярного, общественно-публицистического 
и прагматического характера, содержащие современную 
лексику и грамматические обороты 
Особенности обучения: практические занятия, тренинги с 

использованием лингафонного кабинета, разработка мето-
дики работы с современными текстами, мастер-классы с 
использованием технологии развития критического мышле-
ния на основе информационного наполнения современного 
текста 
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

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

Формирование социокультурной компетен-
ции обучающихся средствами иностранного 
языка 
03.1.1.2.М 
 

17.02 – 21.02 Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля предлагается ана-

лиз содержания, методические приемы и средства форми-
рования социокультурной компетенции. Будут рассмотрены 
понятия «Языковая личность», «аккультурация», «культур-
ный шок», «языковой барьер» 
Особенности обучения: практические занятия в лингафон-

ном кабинете, использование аутентичных аудио и видео 
материалов, методических пособий, текстов, содержащих 
примеры коммуникации представителей различных культур, 
образцы межкультурного диалога 

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

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учителя английского языка 
03.1.1.3.М 

23.03-27.03 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на совершенство-

вание фонетических, лексических, грамматических навыков 
и развитие речевых умений учителей английского языка. 
Рассматриваются модели речи учителя на уроке и образцы 
составления устного и письменного высказывания учителя 
на уроке 
Особенности обучения: речевые тренинги на базе линга-

фонного кабинета. Speech Battle (состязание в лучшем вы-
сказывании), где учителя оценивают речь коллег и высказы-
вают замечания относительно корректного подбора лексико-
грамматических единиц и фонетического оформления речи 

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

Организация контроля обученности учащих-
ся иностранному языку в средней школе 
 
03.1.1.4.М 

02.03-06.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

методы и приёмы педагогического контроля; определяются 
теоретические и методические подходы к конструированию 
педагогических тестов, анализируется их функции и возмож-
ности их применения. Рассматриваются использование тес-
тов на разных уровнях: в школьных контрольно-оценочных 
системах, на национальных экзаменах и в системе монито-
ринга качества образования 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, по-

сещение уроков, практика выполнения тестовых заданий в 
формате ГИА 
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1.1.5 Учителя иностранных языков 
г. Н. Новгорода и 
Нижегородской области 
(НИРО) 

Использование краеведческого компонента 
в методической подготовке учителя ино-
странного языка 
 
03.1.1.5.М 

20.04-24.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматриваются 

педагогические условия реализации национально-
регионального компонента школьного образовательного 
стандарта; определяются сущность, содержание и статус 
регионоведческой компетенции с позиции межкультурного, 
компетентностного, личностно-ориентированного и системно 
– структурного подходов 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование проектных методик, посещение мастер – клас-
сов по внедрению регионовеческого компонента на уроках и 
во внеурочной деятельности (МБОУ школа №135) 

1 . 2 - 1 . 9  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.2 Учителя иностранных языков  
г. Нижнего Новгорода 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в условиях введения ФГОС СОО 
03.1.2.КК 
 

13.01-17.01 (1 с.) 
(инвариантный надпред-

метный модуль) 
30.03-10.04 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы включают в себя инвариантный 

надпредметный модуль «Общепрофессиональные дисцип-
лины» (в объеме 24 часа), инвариантный предметный мо-
дуль (в объеме 12 часов), вариативный модуль (в объеме 72 
часа). В рамках курса будут рассмотрены актуальные вопро-
сы современной методики преподавания иностранных язы-
ков в разных типах учебных заведений. Предполагается изу-
чение вопросов стратегии и модернизации языкового обра-
зования, государственных образовательных стандартов и 
программ по иностранным языкам, современных образова-
тельных технологий с контекста требований ФГОС. 
Особенности обучения: тренинги в лингафонном кабинете, 

мастер-классы на базе стажерских площадок, изучение пе-
редового опыта учителей школ, лицеев и гимназий города и 
области. 

1.3 Учителя иностранных языков 
Нижегородской области 
(НИРО) 
 

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в условиях введения ФГОС СОО 
03.1.3.КК 
 

31.08-04.09 (1 с.) 
(инвариантный надпред-

метный модуль) 
09.11 - 20.11 (2 с.) 

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

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в условиях введения ФГОС СОО  
03.1.4.КК 

27.01 – 07.02 (1с.) 
07.12 - 11.12 (2с.)  

(инвариантный надпред-
метный модуль) 
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1.5 Учителя иностранных языков 
г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области   
(НИРО) 

Теория и методика преподавания 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС  
 
03.1.5.КК 
 

05.10-16.10  Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В рамках курсов предполагается изу-

чение вопросов стратегии и модернизации языкового обра-
зования, государственных образовательных стандартов и 
программ по иностранным языкам, современных образова-
тельных технологий в контексте требований ФГОС 
В результате обучения слушатели научатся творчески ис-
пользовать теоретические положения для решения профес-
сионально-методических задач в конкретных условиях обу-
чения 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые 

формы работы, речевые тренинги на базе лингафонного 
кабинета, тестирование 
 

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

Теория и методика преподавания 
иностранного языка/второго иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС ООО 
 
03.1.6.КК 
 

01.06-05.06 (1 с.) 
 

22.06-26.06 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В рамках курсов предполагается изу-

чение вопросов стратегии и модернизации языкового обра-
зования, государственных образовательных стандартов и 
программ по иностранным языкам, современных образова-
тельных технологий в контексте требований ФГОС 
В результате обучения слушатели научатся творчески ис-
пользовать теоретические положения для решения профес-
сионально-методических задач в конкретных условиях обу-
чения 
Особенности обучения: индивидуальные и групповые 

формы работы, речевые тренинги на базе лингафонного 
кабинета, тестирование 
 

1.7 Учителя иностранных языков 
г. о. г. Дзержинска 

Образовательные технологии обучения 
иностранному языку на основе личностно-
ориентированного подхода 
 
03.1.7.КК 

16.03-20.03 (1 с.) 
 

18.05-29.05 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

применение современных образовательных технологий, 
реализуемых в рамках подхода TBLL (Task Based Language 
Learning): методы, основанные на исследовании (IBM), на 
реализации заданий (PBL), на использование аутентичных 
ресурсов (RBL). Курсантам предлагается познакомиться с 
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применением данных технологий и выбрать наиболее под-
ходящие технологии для  практического использования в 
рамках своей деятельности 
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка с применением данных технологий, круглые 
столы по обмену опытом. 
 

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

Современные технологии обучения 
иностранным языкам 
 
03.1.8.КК 

17.02-22.02 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

использование интерактивных технологий, в т.ч. проектной, 
игровой, модульной ИКТ, кейс-технологии, технологии раз-
вития критического мышления на разных этапах обучения 
ИЯ. Курсантам предлагается осмыслить применение совре-
менных технологий относительно предмета «Иностранный 
язык» и выбрать наиболее подходящие технологии в рамках 
своей практической деятельности 
Особенности обучения: использование проектных методик, 

посещение мастер-классов по использованию технологии 
мастерских (МБОУ «Школа № 135»), ИКТ - технологий (ли-
цей № 82),quiz-технология (МАОУ «Гимназия № 67») 
 

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

Методологические основы современного 
урока иностранного языка в контексте 
требований ФГОС  
 
03.1.9.КК 

13.04-17.04 (1с.) 
  

28.09-02.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В рамках курса предполагается рас-

смотрение вопросов, связанных с организацией и проведе-
нием учебных занятий  с учетом требований ФГОС, между-
народных тенденций и современных направлений организа-
ции урочной деятельности 
Особенности обучения: практическая деятельность по со-

ставлению проектов / технологических карт урока, фрагмен-
тов уроков по сторонам речи и видам речевой деятельности, 
возможность применения Тандем-технологии  при проведе-
нии урока 
 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  п о д г о т о в к и  к  в в е д е н и ю  Ф Г О С  
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2.1 Учителя иностранных языков 
г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области   
(НИРО) 

Развитие методической и коммуникативной 
компетенции учителя английского языка 
03.2.1.Ф 

07.09-18.09 
 

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 ино-
странному языку в начальной школе, знакомство и овладе-
ние технологией по обучению и организации учебного про-
цесса в начальной школе. Будет рассмотрено планирование 
и проведение уроков на начальном этапе обучения  на осно-
ве анализа УМК Федерального перечня и альтернативных 
учебных пособий отечественных и зарубежных издательств  
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка в начальной школе, уроков лучших учите-
лей, круглые столы по обмену опытом. 

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

Теория и методика преподавания иностран-
ного языка в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО 
03.2.2.Ф 

23.11-04.12 
 

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 ино-
странному языку в начальной школе, знакомство и овладе-
ние технологией по обучению и организации учебного про-
цесса в начальной школе. 
Особенности обучения: активные формы обучения, выезд-

ные практические занятия, просмотр и анализ уроков ино-
странного языка в начальной школе, уроков лучших учите-
лей, круглые столы по обмену опытом. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 
Учителя немецкого языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 

Регионоведение как компонент содержания 
обучения немецкому языку в средней шко-
ле* 
 
03.3.1.ПС 

05.10-09.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: на семинаре рассматриваются осо-

бенности функционального изучения языков на широком 
фоне социальной, культурной, политической жизни народов 
стран изучаемого языка и родной страны на основе исполь-
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зования аутентичных прагматических материалов. 
Особенности обучения: лекции, компьютерные презента-

ции, тренинги в лингафонном кабинете, видеоматериалы. 

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

Цифровые технологии на уроках иностран-
ного языка в школе* 
 
03.3.2.ПС 

02.03-06.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Семинар проводится совместно с 

кафедрой инновационных технологий. На семинаре рас-
сматриваются формы, методы, способы и приёмы обучения 
иностранному языку с использованием цифровых техноло-
гий; даётся классификация электронных образовательных 
ресурсов: интерактивные таблицы, интерактивный учебный 
текст, электронные задания, он-лайн упражнения и их ис-
пользование на различных этапах урока: для разминки, для 
ввода нового материала, для отработки учебного материа-
ла, для организации контроля, для индивидуализации обу-
чения, для самостоятельной работы учащихся. 
Особенности обучения: практические занятия на базе лин-

гафонного кабинета, занятия в компьютерных классах 

3.3 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Организация внеурочной деятельности учи-
теля иностранного языка 
 
03.3.3.ПС 

12.05-19.05 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы овладения педагогическими и предметно-
педагогическими ИКТ – компетентностями применительно к 
внеклассной деятельности учащихся по ИЯ. Учителям будет 
предложено разработать и предложить сценарии проведе-
ния внеклассных мероприятий в рамках календарно-
тематического планирования 
Особенности обучения: семинары и мастер-классы на базе 

стажерских площадок, презентация передового педагогиче-
ского опыта (МБОУ СОШ № 14, лицей № 165, гимназия № 
13). Круглый стол по вопросам актуализации внеурочной 
деятельности 

 
Кафедрой реализуются также вебинары, курсы по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9 и  стажировки. 
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Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Научно-методическое сопровождение проведения демонстрационного экзамена по требованиям Ворлдскиллс 

 Повышение квалификации специалистов системы профессионального образования согласно требованиям современных стандартов и передовых технологий, 
стандартов Ворлдскиллс Россия 

 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:  

 Психолого-педагогическое сопровождение наставничества в ПОО, как эффективное средство социальной адаптации и профессионального самоопределения обу-
чающихся («Школа наставничества») 

 Актуализация вопроса обновления содержания  рабочих программ на кафедрах и проектно-сетевом центре факультета направлениями по изучению элементов 
робототехники  внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

 Цифровая среда в профессиональном образовательном пространстве 

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

 Моделирование подходов к организации предпрофильной и профильной подготовки 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 
 

Федеральный проект: 

      "Цифровая образовательная среда": п.3 «Цифровая образовательная среда как основа инновационной деятельности ПОО»; 
      «Молодые профессионалы»: п.2 Психолого-педагогические аспекты развития наставничества в ПОО. 
 
 
Декан:  Петров Алексей Юрьевич, д.пед.н., профессор 

 417-29-45 
E-mail: fpto@niro.nnov..ru 

mailto:fpto@niro.nnov..ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е   

3.1. Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты образовательных организа-
ций  системы среднего профес-
сионального образования  
(НИРО) 

Фандрайзинг как стратегия привлечения 
дополнительных ресурсов в рамках про-
ектной деятельности в ПОО 
16.3.1.ПС.ОДК 

16.03 - 20.03 (1 с.)- 
-дистанционно 

 
21.09 - 25.09 (2 с.)- 

очно 
 
 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся преподавателями проектно-
сетевого центра образования специалистов профес-
сиональных образовательных организаций (учебно-
методический), кафедры теории и методики обуче-
ния  технологии и экономике 
Краткое содержание: в рамках курсов слушатели знако-

мятся с фандрайзинговой стратегией в деятельности 
ПОО.    
Овладевают: технологией организации исследователь-
ской деятельности на основе поиска бизнес–идей, мето-
дикой анализа  эффективности бизнес–идей для разви-
тия отраслей промышленности региона; 
способами оценки результатов проектной деятельности и  
продвижения бизнес идеи  в  фандрайзинге; технологией 
разработки стартапа. 
Особенности обучения: организационно-

деятельностный режим проведения занятий: проектиро-
вочные семинары. По результатам обучения слушатели 
представляют к защите проект стартапа, разработанного 
на основе анализа эффективности бизнес-идеи. 

3.2. Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты образовательных организа-
ций  системы среднего профес-
сионального образования  
(НИРО) 

Психолого-педагогические аспекты разви-
тия наставничества в ПОО 
16.3.2.ПС.ОДК 

06.04–10.04 (1 с.)- 
дистанционно 

 
05.10- 09.10 (2 с.)- 

очно 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся преподавателями проектно-
сетевого центра образования специалистов профес-
сиональных образовательных организаций (учебно-
методический) совместно с кафедрой психологии. 
Краткое содержание:  содержание курса направлено на 

разработку основных направлений развития наставниче-
ства в ОО СПО. В рамках курсов слушатели познакомят-
ся с основными видами  и характеристиками наставниче-
ства: коучинг, менторство, баддинг; основными правила-
ми  наставничества;  
ответят на вопросы в ходе практических семинаров и 
тренингов: Кто может быть наставником? Какие возмож-
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ности открывает система наставничества для участни-
ков? Как работает система наставничества в ОО? Клю-
чевые деловые качества, навыки и умения наставников, 
стили наставничества.  
Особенности обучения:практические семинары, тренин-

ги. В результате обучения слушатели представят модель 
развития системы наставничества в ОО СПО. 
 

3.3 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты образовательных организа-
ций  системы среднего профес-
сионального образования  
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 

технический колледж»; 
ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум имени Красной Армии»; 
ГБПОУ «Дзержинский техникум 
бизнеса и технологии» 
ГБПОУ «Дзержинский индустри-
ально-коммерческий техникум») 
 
 

Цифровая образовательная среда как 
основа инновационной деятельности ПОО 
16.3.3.ПС 

26.10–30.10 (1 с.) 

30.11–04.12 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся преподавателями проектно-
сетевого центра образования специалистов профес-
сиональных образовательных организаций (учебно-
методический) совместно с кафедрой информацион-
ных технологий. 
Краткое содержание:  Образовательная программа на-

целена на проектирование цифровой образовательной 
среды  ПОО. Слушатели курсов познакомятся с основ-
ными направления развития цифровой педагогики и ди-
дактики, внедрения технологий электронного обучения, 
автоматизации  процессов управления качеством обра-
зования, построения  системы сетевого взаимодействия.   
Организация деятельности слушателей: проектные 

команды ПОО, организационно-деятельностный и про-
ектный режим организации учебных занятий, использо-
вание интернет  - ресурсов как инструмента педагогиче-
ской деятельности в условиях цифровой образователь-
ной среды. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКЕ  
Задачи учебной деятельности: 

 Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии и экономики в контексте приоритетов государственной и региональной  политики в 
сфере образования, в том числе    Приоритетного национального проекта «Образование», а также требований профессионального стандарта педагога. 

  Ориентация на  достижение»    РП «Современная школа», РП «Цифровая образовательная среда», РП «Учитель будущего»,  РП «Успех каждого ребенка», РП 
«Молодые профессионалы» максимально, способствующих развитию технологического образования.   

Новое в учебной деятельности  

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

 Актуализация вопроса обновления содержания  рабочих программ по технологии и экономике направлениями по изучению  элементов   робототехники и исполь-
зования современных цифровых технологий, основ финансовой грамотности и ведения домашнего хозяйства и ЖКХ, бережливого производства, профессиональ-
ного самоопределения школьников и развития предпринимательских навыков школьников    

 Моделирование подходов к организации современного технологического образования, а также предпрофильной и профильной подготовки  обучающихся на осно-
ве требований новой Концепции    технологического образования , предусматривающего  расширение перечня программ и модулей, активизирующих    творческий 
потенциал  учителей  по следующим направлениям:   

1. Реализация в рамках РП «Современная школа» курса «Новые возможности технологического образования и особенности использования гибких технологий про-
ектной деятельности для развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся» для учителей , работающих в штате  создаваемых Центров «Точка 
роста»  

2. Разработка и использование цифровых ресурсов в деятельности учителей технологии  и экономики, а также построение логических структур  учебного материала  
и разработка программно-методического обеспечения по различным разделам программы «Технология» и «Экономика».  

3. Современные подходы к формированию учебно – материальной базы технологического образования и  Использование лабораторных практикумов, как формы ор-
ганизации исследовательской деятельности на уроках технологии   

4. Использование новых  форматов организации проектной деятельности,   обеспечивающими освоение обучающимися   soft skills и  hard skills -  мягких и жестких 
компетенций, способствующими профессиональному самоопределению 

5.  Изучение  принципов дизайна в технологической подготовке школьников .  
6. Ознакомление с направлениями АЭРО, ГЕО,VR/AR, РОБО, Промдизайн, Хайтек,  IT  и др. и стажировки на базе кванториумов и УДО.   
7. Традиционные народные ремёсла и современные виды творческой деятельности.  
8. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам по технологии и экономике». 

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 профессио-
нальными интересами.  

 
Зав. кафедрой: Тужилкин Андрей Юрьевич, к.пед.н., доцент 

 461-09-01 
E-mail: tande@niro.nnov.ru  

mailto:tande@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1   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  

1.1. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода  
и Нижегородской области 
(НИРО) 
(4 потока) 
 

Современные подходы к органи-
зации   технолого-экономического 
образования и профориентации 
школьников в контексте   приори-
тетов государственной и регио-
нальной политики  в области об-
разования 
 
15.1.1.КМК 
  

1 поток  
(1 сессия) 

13.01 – 23.01 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а так-
же модули по выбору 

(2 сессия) 

В сроки проблемно-
тематических семинаров, 

мастер-классов 
(3 сессия) 

12.05 – 13.05 
Экзамен 

 
 

2 поток  
(1 сессия) 

25.02 – 06.03 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а так-
же модули по выбору 

(2 сессия) 

В сроки проблемно-
тематических семинаров, 

мастер-классов 
 (3 сессия) 

14.05 – 15.05 
Экзамен 

 
 

Объем: 108 часов  
Краткое содержание: 

Программа КМК способствует достижению целевых уста-
новок Приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в целом, а реализуемые внутри курсов модули  и 
проблемно-тематические семинары учитывают требования 
РП «Современная школа», РП «Цифровая образователь-
ная среда», РП «Учитель будущего»,   максимально, спо-
собствующих развитию технологического образования. 
Курсы    включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 
24 часов), инвариантный предметный модуль «Органи-

зационно-содержательное  обеспечение современного 
технологического образования школьников» (в объеме 12 
часов)  и вариативную часть, в рамках которой каждый 

слушатель в соответствии с профессиональными интере-
сами 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 уроч-
ной и внеурочной деятельности и методические особенно-
сти организации и проведения занятий по технологии  с 
учетом требований ФГОС и др. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

выездные занятия на базе стажерских площадок, презен-
тации опыта лучших учителей-победителей ПНПО. 
Форма контроля: защита  выпускной работы. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 поток  
(1 сессия) 

20.04 – 30.04 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а так-
же модули по выбору 

(2 сессия) 

В сроки проблемно-
тематических семинаров, 

мастер-классов 
 (3 сессия) 

14.12 – 15.12 
Экзамен 

 
4 поток  

(1 сессия) 

07.09 – 17.09 
инвариантный  

предметный блок  
и инвариантный 

надпредметный блок, а так-
же модули по выбору 

(2 сессия) 

В сроки проблемно-
тематических семинаров, 

мастер-классов 
 (3 сессия) 

16.12 – 17.12 
Экзамен 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  ( в  т . ч .  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  к  1 . 1  

1.1.1. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 

Формирование универсальных 
учебных действий на уроках тех-
нологии в соответствии с требо-

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

(НИРО) 
 

ваниями ФГОС  
 
15.1.1.1.М 
 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

каждого ребенка»,  в рамках модуля рассматриваются во-
просы достижения метапредметных результатов ФГОС 
ООО на основе разработки рабочих программ, проектиро-
вания и конструирования системы уроков, использования 
для этих целей современных образовательных технологий. 
Особенности обучения: использование проектных режи-

мов индивидуальной и групповой работы. 

1.1.2 Учителя технологии  
 города Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
 (НИРО) 
 

Использование цифровых образо-
вательных ресурсов  в профес-
сиональной деятельности учителя 
технологии  
 
15.1.1.2.М 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание: Модуль способствует достижению 

целевых установок  РП «Цифровая образовательная сре-
да», РП «Учитель будущего», модуль предполагает озна-
комление с доступными цифровыми образовательными 
ресурсами и программным обеспечением, способствую-
щим формированию ИКТ-компетенций всех участников 
учебного процесса. 
Особенности обучения: практические занятия в компью-

терном классе. Слушателям необходимо владение базо-
выми навыками работы на компьютере.  

1.1.3 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 

Современные  подходы  к органи-
зации проектной деятельности   
школьников  на основе технологий  
S t a r t u p 
 
15.1.1.3.М 
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка»,  в рамках модуля рассматриваются во-
просы значимости данной технологии как средства социа-
лизации обучающихся,  активного познания и преобразо-
вания социального окружения, проверки склонностей и 
способностей; определяется место startup-проектов в рам-
ках технологического образования в условиях реализации 
ФГОС ООО. 
Особенности обучения: практические занятия с исполь-

зованием проектных методик индивидуальной и групповой 
работы. 

1.1.4 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 

Изучение основ предпринима-
тельства на уроках технологии  
 
15.1.1.4.М 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка»,  в рамках модуля рассматриваются ба-
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Комментарий 
 

 3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

зовые экономические понятия и законы, связанные с биз-
несом и предпринимательской деятельностью, практиче-
ские аспекты  организации школьных предприятий и ОППТ.  
Особенности обучения: практические занятия, решение 

экономических ситуаций, Использование проектных режи-
мов индивидуальной и групповой работы. 

1.1.5. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 
 

Современные подходы к форми-
рованию учебно – материальной 
базы по технологии 
 
15.1.1.5.М  
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Учи-
тель будущего  в рамках модуля рассматриваются вопросы 
организации и комплектования учебных мастерских совре-
менным оборудованием и инструментом, исходя из прин-
ципов бережливого производства  
Особенности обучения: практические занятия, анализ 

нормативных документов   по охране труда и производст-
венной санитарии, проектные режимы индивидуальной и 
групповой работы. 

1.1.6 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 

Формирование актуальных техни-
ко-технологических компетенций 
школьников на уроках техноло-
гии 
 
15.1.1.6.М  
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа»,  РП «Успех 
каждого ребенка» в рамках модуля предусматривается 
рассмотрение вопросов формирования информационных и 
учебно-познавательных компетенций и системного техно-
логического мышления учащихся на уроках технологии, с 
учётом принципа политехнизма и требований деятельно-
стно-параметрического подхода. 
Особенности обучения:  лекции и практические занятия, 

обмен опытом работы на стажерских площадках,  группо-
вые и индивидуальные формы работы   

1.1.7 Учителя технологии  
 города Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
(НИРО) 

Экономика домашнего хозяйства и 
основы ЖКХ 
 
15.1.1.7.М  
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 

 Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка», в рамках модуля рассматриваются 
практические аспекты планирования расходов семьи, 
формирования потребительской корзины оплаты жилищ-
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4 поток 

14.09 – 17.09 
 

ных и коммунальных услуг, расчета размеров платы за   
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение. 
 Особенности обучения: применение  активных форм 

обучения, индивидуальная и групповая работа, использо-
вание интерактивного обеспечения и ЭОР 

1.1.8 Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 
 

Изучение основ финансовой гра-
мотности 
 
15.1.1.8.М  
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка» РП «Учитель будущего»  в рамках моду-
ля актуализируются вопросы изучения финансовой гра-
мотности на уроках технологии.   
Особенности обучения:  применение  активных форм 

обучения, индивидуальная и групповая работа. 

1.1.9 Учителя технологии  
города  Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
 (НИРО) 

Повышение интереса к изучаемо-
му материалу по технологии через 
создание и  использование  дина-
мических экранных средств на-
глядности 
 
15.1.1.9.М  
 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем:   8 часов 
Краткое содержание:  Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Циф-
ровая образовательная среда», РП «Учитель будущего»,  
модуль нацелен на формирование предметно-
педагогической ИКТ-компетентности учителя. В  рамках 
модуля  рассматривается классификация технических 
средств обучения, изучаются  особенности создания и  
использования учебного видео по различным разделам 
программы технология. 
 Особенности обучения: практические занятия в компью-

терном классе 

1.1.10 Учителя технологии  
города  Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области 
 (НИРО) 

Лабораторный практикум, как 
форма организации исследова-
тельской деятельности на уроках 
технологии 
15.1.1.10.М 

1 поток 

20.01 - 23.01 
2 поток 

25.02 – 28.02 
3 поток 

27.04 – 30.04 
4 поток 

14.09 – 17.09 
 

Объем: 8 часов 
Краткое содержание:   Модуль способствует достижению 

целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка»,  РП «Учитель будущего», модуль преду-
сматривает анализ содержания разделов программы и  
методических особенностей        организации   лаборатор-
ных практикумов, на уроках технологии. а также  рассмат-
ривается оборудование и технико-технологическая оснаст-
ка, используемая в ходе проектно-исследовательской дея-
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Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

тельности обучающихся. 
Особенности обучения: лабораторный практикум на ста-

жерской площадке ,  групповые и индивидуальные формы 
работы  . 

П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

 ( в  т о м  ч и с л е  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )   

1.1.11 Руководители и заместители ОО, учите-
ля технологии и экономики, преподава-
тели  и  мастера МУК, учреждений СПО, 
учителя профильных классов, социаль-
ные педагоги, ответственные за проф-
ориентационную  работу  в ОО  
(НИРО) 

Организационно-педагогическое и 
методическое  сопровождение 
профориентационной работы с 
обучающимися 8-9 классов ОО    
 
15.1.1.11.М 
 

16.03 – 20.03 
 для 1 и 2 
потоков 

  
16.11 – 20.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание:  

Проблемно – тематический семинар    способствует дос-
тижению целевых установок РП «Современная школа», РП   
«Успех каждого ребенка»,РП «Учитель будущего»,   про-
граммой  семинара предусмотрено ознакомление слуша-
телей  с результатами инновационной деятельности  ГБОУ 
ДПО НИРО в рамках реализации на территории Нижего-
родской области в 2012-2018 г.г., двух федеральных про-
ектов по профориентации, по завершении  которых, пред-
ложена система профориентационной работы и  разрабо-
тана         учебная программа   практико - ориентированно-
го предпрофильного курса «Проектирование  траекторий 
профессионального самоопределения»,   реализация, 

которой  предполагается, преимущественно, на основе 
ресурсов  Центров «Точка роста», а также с использовани-
ем  сетевого взаимодействия школы с УДО, Кванториума-
ми, ГБПОУ и организациями реального сектора экономики. 
. 
Особенности обучения: лекции, практические и выезд-

ные занятия, дискуссии, творческие групповые обсужде-
ния. Курс реализуется при участии Кванториума, ГБПОУ , 
УДО, а также корпоративного учебного центра АО «Ниже-
городский завод 70-летия Победы» 

1.1.12 Учителя технологии 
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 

Содержательно-методическое 
сопровождение  современного 
урока технологии  на разных сту-

16.03 – 20.03 
для 1 и 2 
потоков 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание:  

Проблемно – тематический семинар   способствует дости-
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 (НИРО) 
 

пенях образования   
 
15.1.1.12.М 
 

  
16.11 – 20.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

жению целевых установок РП «Современная школа», РП 
«Учитель будущего», в рамках семинара рассматриваются 
теоретические и практические вопросы проектирования 
современного урока технологии и обновление подходов к 
организации проектной деятельности обучающихся с ис-
пользованием современных активных методик      
Особенности обучения: практические занятия,   органи-

зация индивидуальной и групповой работы, выездные за-
нятия на стажерских площадках. 

1.1.13 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 
   

Традиционные народные ремесла: 
лоскутное шитье, народная кук-
ла 
 
15.1.1.13.М  
 

23.03 – 27.03 
для 1 и 2 
потоков 

  
09.11 – 13.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: Мастер – класс  способствует   дос-

тижению целевых установок РП «Успех каждого ребенка»,   
РП «Учитель будущего», педагогическая мастерская   пре-
дусматривает 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 направле-
нию. 
Особенности обучения: практический курс, в основе ко-

торого -  использование проектных технологий.  
Мастер-класс проводится на базе стажерской площадки - 
 МБОУ ДОД ДДТ им В.П.Чкалова г.Н.Новгорода 

1.1.14 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО) 
    

Искусство флористической компо-
зиции. Фитодизайн 
 
15.1.1.14.М 

23.03 – 27.03 
для 1 и 2 
потоков 

  
09.11 – 13.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Мастер – класс   способствует дос-

тижению целевых установок РП «Успех каждого ребенка»,   
РП «Учитель будущего», педагогическая мастерская педа-
гога 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 из-
готовления композиций   и  изучения  особенностей орга-
низации занятий с обучающимися. 
Особенности обучения: практические занятия, использо-

вание проектного метода, организация индивидуальной и 
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групповой работы.  
Мастер-класс  проводится на базе стажерской площадки - 
МБОУ ДОД ЦРТ «Созвездие», г.Н.Новгорода. 

1.1.15 Учителя технологии, педагоги дополни-
тельного образования  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
 (НИРО; стажерские площадки) 
  

Традиционные народные ремесла. 
Резьба по дереву 
 
15.1.1.15.М 

23.03 – 27.03 
для 1 и 2 
потоков 

  
09.11 – 13.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Мастер – класс  способствует   дос-

тижению целевых установок , РП «Успех каждого ребенка»,  
РП «Учитель будущего», педагогическая мастерская педа-
гога дополнительного образования высшей категории Н.Н 
Сована, предусматривает ознакомление с технологиями 
резьбы по дереву и методических особенностей организа-
ции технологического практикума по данному направлению 
на основе авторских методик.   
Особенности обучения: практический курс, в основе ко-

торого лежит использование проектных технологий.  
Курс проводится на базе стажерской площадки - МБОУ 
ДОД ЦРТ «Созвездие», г.Н.Новгорода. 

1.1.16 Учителя технологии   
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(НИРО; стажерские площадки) 
   

Новые возможности   дополни-
тельного образования в формиро-
вании инженерных компетенций 
школьников  
 
15.1.1.16.М 

23.03 – 27.03 
для 1 и 2 
потоков 

  
09.11 – 13.11 

для 3 и 4   
потоков 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Совре-
менная школа», РП «Успех каждого ребенка», РП «Учитель 
будущего» обучающий мастер- класс предусматривает 
знакомство педагогов с направлениями «JuniorSkils», с 

основами создания робототехнических изделий, организа-
ции соревнований по робототехнике   
Особенности обучения: практические занятия, использо-

вание проектного метода, организация индивидуальной и 
групповой работы.  

1.1.17 Учителя черчения и технологии, учителя-
предметники, мастера производственно-
го обучения, педагоги дополнительного 
образования 
(НИРО) 
 

Основы выполнения графических 
изображений с использованием 
систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) 
 
15.1.1.17.М 

06.04 – 10.04 
для 1 и 2 
потоков 

  
 

23.11 – 27.11 
для 3 и 4   
потоков 

Объем:  36 часов 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Цифро-
вая образовательная среда», РП «Успех каждого ребенка», 
РП «Учитель будущего» в рамках обучающего семинара 
рассматриваются основы 2D и 3D прототипирования объ-
ектов и выполнения графических изображений предметов 
и с использованием системы автоматизированного проек-
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 тирования – AutoCAD, а также рассматриваются вопросы 
методики обучения учащихся основным приемам проекти-
рования объектов.  В ходе занятий педагогам будет пред-
ложен системный метод поэтапного создания реального 
объекта с применением системы САПР и 3D-технологий 
Особенности обучения: практические занятия проходят 

в компьютерном классе.  

1.1.18 Учителя технологии   
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(НИРО; стажерские площадки) 
 

Использование цифровых ресур-
сов в деятельности учителей тех-
нологии 
15.1.1.18.М 

13.04 – 17.04 
для 1 и 2 
потоков 

  
 

23.11 – 27.11 
для 3 и 4   
потоков 

 

Объем:  36 часов 
Краткое содержание:  

Проблемно – тематический практикум способствует дости-
жению целевых установок РП «Цифровая образователь-
ная среда», РП «Успех каждого ребенка», РП «Учитель 
будущего» ,в рамках практикума  рассматриваются мето-
дические аспекты использования  цифровых ресурсов при 
организации  современного урока технологии и разработки 
дидактических материалов, способствующих формирова-
нию интереса школьников к проектно-исследовательской   
деятельности.  Программа   построена на основе авторских 
подходов учителя технологии высшей категории Беспало-
ва Е.Л. МБОУ СОШ №33 г. Н.Новгород 
Особенности обучения: практические занятия,   органи-

зация индивидуальной и групповой работы, организован-
ные  на стажерской площадке  
  

 1 . 2 .  –  1 . 3 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

 1.2. Учителя технологии  
города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области 
(вступающие в должность и имеющие 
стаж работы в должности до 5  лет, а 
также совместители)  
(НИРО) 
 

 Теория и методика преподавания 
технологии и организации проф-
ориентационной работы со 
школьниками в   контексте   тре-
бований    государственной и ре-
гиональной политики  в области 
образования 
(очные,  с применением дистанци-
онных технологий) 

1 сессия  
 12.10 – 23.10 

 (инвариантный  
предметный модуль) 

 
2 сессия  

23.11 – 27.11  
 (инвариантный  

надпредметный модуль) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: Программа КК способствует дости-

жению целевых установок РП «Современная школа», РП 
«Учитель будущего», реализуемых  в рамках Приоритетно-
го национального проекта «Образование», курсы преду-
сматривают очный формат обучения, с применением дис-
танционных технологий и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-

циплины" (в объеме 36 часов, дистанционный формат обу-
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15.1.2.КК.ОДК 

 
3 сессия  

30.11 – 04.12 
(инвариантный  

предметный модуль) 
 

4 сессия  
07.12 – 08.12 

Экзамен 
 

чения), инвариантный предметный модуль «Современ-

ные подходы к организации технолого-экономического об-
разования и профориентации школьников» (в объеме 108 
часов, очный формат обучения).  Программа курсов ориен-
тирована на ознакомление начинающих учителей техноло-
гии с нормативно-правовой 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   методиче-
ские особенности организации и проведения занятий. 
 Особенности обучения: установочные лекции, практиче-

ские занятия, тренинги, использование ИКТ, выездные 
практические занятия и стажерские практики. 
Форма контроля: защита выпускной работы 

1.3 Учителя технологии, учителя предметни-
ки, входящие в штат центров "Точки рос-
та" 
(НИРО, стажерские площадки) 
 

Современные подходы к органи-
зации образовательной деятель-
ности на базе площадок «Точка 
роста» 
15.1.3.КК 

1 сессия – 28.09 – 09.10 
(инвариантный  

надпредметный модуль) 
2 сессия – 26.10 – 30.10 

стажировка 
3 сессия – 05.11 - 06.11 

экзамен 

Объем: 108 часов  
Краткое содержание: 

Программа КМК способствует достижению целевых уста-
новок РП «Современная школа», РП «Успех каждого ре-
бенка»,  РП «Цифровая образовательная среда», РП 
«Учитель будущего», реализуемых  в рамках Приоритетно-
го национального проекта «Образование», курсы построе-
ны по модульному принципу  и  включают в себя инвари-
антный надпредметный модуль «Организационно-

содержательное  обеспечение функционирования  Цен-
тров «Точка роста» (в объеме 36 часов)   и вариативную 
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии 

с профессиональными интересами выбирает по  4 модуля, 
объёмом по 8 часов, в ходе которых рассматриваются во-
просы моделирования технолого-экономического образо-
вания, интеграции урочной и внеурочной деятельности и 
методические особенности организации и проведения за-
нятий по технологии  с учетом требований ФГОС и методи-
ческих материалов, разработанных для функционирования 
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Центров «Точки роста» на основе использования новых  
форматов организации проектной деятельности,   обеспе-
чивающими освоение обучающимися   soft skills и  hard 
skills -  мягких и жестких компетенций, способствующими 
профессиональному самоопределению. Также, слушате-
лям предлагается пройти стажировку  по 2 направлениям 
(объемом по 18 часов), предполагающих, углубленное ос-
воение слушателями практикумов по     использованию 
цифровых технологий в образовательной практике Цен-
тров «Точка роста», с учетом профессиональных дефици-
тов. 
 Особенности обучения: в основу реализации программы 

положена   каскадная модель повышения квалификации, 
на основе межкафедрального взаимодействия, 
 Предусмотрены лекции, практические занятия, выездные 
занятия и стажировки, в том числе и на базе кванториумов, 
ресурсных центров ГБПОУ, реального сектора экономики., 
презентации опыта лучших учителей-практиков. 
Форма контроля: защита  выпускной работы. 
 

 3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и й  с е м и н а р   
д л я  у ч и т е л е й ,  в ы х о д я щ и х  н а  а т т е с т а ц и ю  

 3.1. 
 

Учителя технологии, черчения, мастера 
производственного обучения МУК , атте-
стующиеся на высшую категорию  
(НИРО) 
 

 

Современные подходы к форми-
рованию и оценке профессио-
нальных компетенций учителя  
технологии и экономики     
 
15.3.1.ПС  
 
 

 
 

26.10 – 30.10 

 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Совре-
менная школа»,  РП «Учитель будущего», в рамках При-
оритетного национального проекта «Образования», про-
грамма семинара предполагает актуализацию задач про-
фессионального развития   учителей в ходе аттестацион-
ных процедур, знакомство с нормативно-правовой базой, 
процедурой аттестации и технологиями обобщения опыта 
и презентации личных достижений,   
Особенности обучения: лекции, практикумы и консульта-

ции, круглые столы и обмен опытом. 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

1 .    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  

1.1 Методисты, руководители РМО, 
учителя и преподаватели эко-
номических дисциплин  
(вступающие в должность и 
имеющие стаж работы в долж-
ности, а также совместители) 
ОО  Н.Новгорода и Нижегород-
ской области 
 
(НИРО)  
 
 

 

«Современные подходы к преподаванию эко-
номики в контексте требований государствен-
ной и региональной политики в области обра-
зования»   
(очные,  с применением дистанционных тех-
нологий) 
  
 
  
15Э.1.1.КМК 

 

1 сессия  –  27.01 – 06.02 
2 сессия – 23.03 – 27.03 
3 сессия – 28.09 – 23.10 

(дистант) 
4 сессия – 09.12 – 10.12 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: Программа КМК способствует достиже-

нию целевых установок РП «Современная школа», РП «Успех 
каждого ребенка», РП «Учитель будущего», РП «Цифровая 
образовательная среда», реализуемых  в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование», курсы преду-
сматривают очный формат обучсения,  с применением дис-
танционных технологий  и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дисцип-
лины" (очно), инвариантный предметный модуль «Органи-

зационно-содержательное  обеспечение современного эконо-
мического образования школьников в условиях реализации  
ФГОС» (очно) модуль Проектирование современного урока 
экономики на основе нового УМК «Экономика. 5-8 классы» 
(проводится в дистанционном режиме) и вариативную 
часть, в рамках которой каждый слушатель в соответствии с 

профессиональными интересами выбирает один из курсов 
кафедры, представленных в плане-графике. 
Инвариантный предметный модуль включает в себя вопросы 
организационно-методических аспектов экономического обра-
зования и важности профориентационной работы с обучаю-
щимися на уроках экономики. 
В вариативной части представлены модули, охватывающие 
все основные направления деятельности учителя экономики, 
которые способствуют оптимизации экономического образова-
ния.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

практические занятия по совершенствованию ИКТ-
компетентности, самостоятельная работа по проектированию 
урока в соответствии с требованиями ФГОС, открытые занятия 
на стажерских площадках. 
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Форма итогового контроля: Защита проекта урока 

 М о д у л и  и  п р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  п о  в ы б о р у  
 (  в  т . ч .  п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  к  1 . 1 .  

1.1.1 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Методика организации проектной деятельно-
сти обучающихся на уроках экономики 
15Э.1.1.1.М 
 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов. 
Краткое содержание: Модуль способствует достижению це-

левых установок РП «Современная школа», РП «Успех каждо-
го ребенка», РП «Учитель будущего»,   в рамках модуля рас-
сматриваются вопросы типологии, этапов, форм организации 
проектной и исследовательской деятельности на уроках.  
Модуль обеспечивает формирование педагогической компе-
тентности в проектировании и осуществлении проектной дея-
тельности учащихся на уроках экономики, как эффективного 
инструмента формирования широкого спектра УУД.  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Со-
временная школа 
Особенности обучения: практические занятия с использова-

нием проектных методик индивидуальной и групповой работы. 

1.1.2 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО Н. Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Россия в современном мире: основные угро-
зы и вызовы 
15Э.1.1.2.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: Модуль способствует достижению це-

левых установок РП «Современная школа», РП «Успех каждо-
го ребенка», РП «Учитель будущего»,   в рамках модуля рас-
сматривается экономическое развитие России в контексте ос-
новных направлений развития мировой экономики, модели 
рыночной экономики, основные параметры международных 
экономических и валютных отношений на в контексте социаль-
но-экономического развития России и основных мировых дер-
жав.  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Учи-
тель будущего» 
Особенности обучения: работа организуется в режиме 

«Круглого стола». 
 

1.1.3 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-

Использование цифровых образовательных 
ресурсов  в профессиональной деятельности 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание:  



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЭКОНОМИКЕ

 
 

150 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов Сроки проведения 
Комментарий 

 

лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

учителя экономики 
15Э.1.1.3.М 

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа», РП «Цифровая образовательная среда», 
РП «Учитель будущего»,   модуль предполагает ознакомление 
с доступными цифровыми образовательными ресурсами и 
программным обеспечением, способствующим формированию 
ИКТ-компетенций всех участников учебного процесса. 
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
Особенности обучения: практические занятия в компьютер-

ном классе. Слушателям необходимо владение базовыми на-
выками работы на компьютере.  
Для начинающих пользователей модуль организуется кафед-
рой информационных технологий. 
 

1.1.4 
Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Изучение темы «Управление. 
Персонал» в школьном курсе экономики как 
основа социализации школьников 
15Э.1.1.4.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание:  

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа»,  РП «Успех каждого ребенка», РП «Учи-
тель будущего»,  в данном модуле рассматриваются вопросы 
формирования универсальных учебных действий на примере 
изучения темы «Управление.Персонал» и варианты планиро-
вания данной темы в школьном курсе «Экономика».  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Ус-
пех каждого ребенка» 
Особенности обучения: Проектный режим работы с исполь-

зованием кейс-методики. 

1.1.5 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Изучение основ предпринимательства на 
уроках экономики 
15Э.1.1.5.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов. 
Краткое содержание: 

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа», РП «Успех каждого ребенка»,    в рамках 
модуля рассматриваются базовые экономические понятия и 
законы, связанные с бизнесом и предпринимательской дея-
тельностью, практические аспекты  организации школьных 
предприятий и ОППТ.  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Ус-
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пех каждого ребенка» 
Особенности обучения: практическое занятие с использова-

нием проектного режима индивидуальной и групповой работы. 
  

1.1.6 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Практические аспекты изучения темы «Фи-
нансовые мошенничества. Защита прав по-
требителя на финансовых рынках»  
15Э.1.1.6.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание: достижению целевых установок РП   

«Современная школа», РП «Успех каждого ребенка», РП «Учи-
тель будущего»,  в рамках модуля изучаются основные виды 
финансовых мошенничеств, Законодательство РФ по борьбе с 
финансовыми мошенничествами и защите граждан на финан-
совых рынках. Модуль разработан для поддержки реализации 
проекта «Современная школа» 
Особенности обучения: Работа организуется в режиме 

«круглого стола» с элементами лекции и практической работы 

1.1.7 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Практические аспекты изучения темы «Эко-
номика домашнего хозяйства и основы ЖКХ» 
 
15Э. 1.1.7.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание:  

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа», РП «Успех каждого ребенка»,    в рамках 
модуля рассматриваются   методы формирования у обучаю-
щихся умений применять на практике знания  по взаимодейст-
вию с домоуправляющими компаниями, с жилищно-
коммунальными организациями по структуре и качеству пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг.  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Со-
временная школа» 
Особенности обучения: Деловая игра 
 

1.1.8 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Приемы работы с информацией на уроках 
экономики как способ реализации деятельно-
стного подхода в образовании  
15Э.1.1.8.М 

03.02 – 06.02 Объем: 8 часов 
Краткое содержание:  

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа»,  РП «Успех каждого ребенка», РП «Учи-
тель будущего»,  в рамках модуля рассматриваются различ-
ные приемы работы с информацией и их возможности в фор-
мировании познавательных УУД.  
Модуль разработан для поддержки реализации проекта «Учи-
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тель будущего» 
Особенности обучения: Практическое занятие в режиме про-

ектной работы. Слушателям необходимо владение базовыми 
навыками работы на компьютере. 
 

1.1.9 
Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Проектирование современного урока эконо-
мики 
15Э1.1.9.М 

23.03 – 27.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание:  

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа»,   РП «Учитель будущего»,   в рамках курса 
рассматриваются теоретические и практические вопросы про-
ектирования современного урока экономики с учетом требова-
ний ФГОС. Семинар разработан для поддержки реализации 
проекта «Современная школа» 
Особенности обучения: Практические занятия, индивидуаль-

ная и групповая работа, работа на стажерских площадках. 

1.1.10 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Современные подходы к преподаванию фи-
нансовой грамотности в разных возрастных 
группах    
15Э.1.1.10.М 

23.03 – 27.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: 

Модуль способствует достижению целевых установок РП «Со-
временная школа»,   «Учитель будущего»,   в рамках модуля 
рассматриваются различные подходы к планированию и про-
ведению учебных занятий по основам  финансовой грамотно-
сти.   
Семинар разработан для поддержки реализации проекта 
«Учитель будущего» 
Особенности обучения: Лекция, практикум, выездные заня-

тия на стажерских площадках, «круглый стол» по вопросам 
финансового образования в РФ. 

1 . 2 .   К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.2 Учителя экономики и    препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО   
(По согласованию с районом) 
 

Экономическая теория и методика препода-
вания экономики в контексте требований го-
сударственной политики в области образова-
ния  
(Очные, с применением дистанционных тех-
нологий)   

 

1сессия – 30.03 – 03.04 
2сессия – 07.09 – 11.09 

(дистант) 
3сессия – 05.10 – 09.10 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: 

Программа КК способствует достижению целевых установок   
Приоритетного национального проекта «Образование», про-
грамма курсов предполагает ознакомление учителей  экономи-
ки с современными подходами к организации  экономического 
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15Э.1.2.КК.ОДК 
 

образования школьников, в условиях реализации ФГОС. В 
ходе обучения рассматриваются вопросы моделирования  
экономического образования, предпрофильной и профильной 
подготовки, рассматриваются  требования  к разработке рабо-
чих программ и  методические особенности организации и 
проведения занятий. 
 Особенности обучения: курсы предусматривают очный 

формат обучения, с применением дистанционных технологий 
и включают в себя: инвариантный надпредметный модуль 

"Общепрофессиональные дисциплины" (изучается дистанци-
онно), инвариантный предметный модуль «Организацион-

но-содержательное  обеспечение экономического образования 
школьников  в условиях реализации  ФГОС»  (изучается очно)  
и вариативную часть, в рамках которой, актуализируются 

проблемные вопросы, способствующие оптимизации экономи-
ческого образования.  
Каждый слушатель в соответствии с профессиональными ин-
тересами имеет возможность выбрать и принять участие  в 
одном из  курсов, объёмом 36 часов, обозначенных в настоя-
щем  плане графике, в сроки проведения курсов.  
Квалификационные курсы направлены на поддержку реализа-
ции следующих проектов: «Современная школа», «Учитель 
будущего», «Успех каждого ребенка» 
Форма контроля: Защита  выпускной работы. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  

3.1 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области аттестующиеся 
на высшую, категорию  
 (НИРО) 

Современные подходы к формированию и 
оценке профессиональных компетенций учи-
теля  технологии и экономики     
15.3.1.ПС  
 

26.10 – 30.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание:  

Проблемно – тематический семинар  способствует достиже-
нию целевых установок РП «Современная школа»,  «Учитель 
будущего», в  рамках семинара предлагается рассмотрение 
актуальных вопросов экономической подготовки в современ-
ных условиях, знакомство с особенностями и основными фор-
мами проведения аттестации учителей экономики основные 
требования, предъявляемые к структуре и содержанию порт-
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фолио учителя.  
 Особенности обучения: лекции, практикумы и консультации, 

круглые столы и обмен опытом. 

3.2 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Нижего-
родской области  
 (НИРО) 

Формирование позиции сознательного нало-
гоплательщика на занятиях по налоговой 
грамотности  
15Э.3.2.ПС 
 

16.11 – 20.11 Объем: 36 часов  
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Современ-
ная школа», «Учитель будущего», в рамках семинара осуще-
ствляется изучение на практическом уровне комплекса вопро-
сов, связанных с преподаванием темы налогов и налогообло-
жения в основной и старшей школе . Значительное внимание 
уделяется вопросам формирования антикоррупционного ми-
ровоззрения и позиции сознательного налогоплательщика. 
Семинар направлен на поддержку реализации проекта «Успех 
каждого ребенка»  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия и 

«круглый стол» по проблемам налогового образования, с уча-
стием специалистов УФНС РФ по Нижегородской области. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Задачи учебной деятельности: 

 Повышение квалификации специалистов системы профессионального образования в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО 

 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 актуализированных ФГОС СПО 
Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых программ и модулей повышения квалификации: «Наставничество в образовании как реализация требований обеспечения качества 
профессионального образования в современных условиях», «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс», 
"Современная цифровая образовательная среда в ПОО", "Разработка компьютерных тренажеров для демонстрационного экзамена и учебного процесса", "Разра-
ботка цифровых учебно-методических комплексов и дидактических материалов для цифрового образования", "Имидж педагога ПОО в условиях цифровизации в 
образовании", "Цифровые инструменты для оценки учебной, научной и проектной работы" и др. 

 Диссеминация эффективного опыта, организация стажировок на базе ресурсных центров и стажерских площадок кафедры для педагогов, мастеров производст-
венного обучения, освоение методики проектно-исследовательской деятельности, квест-технологии, перспективной образовательной технологии – экспедиция, 
имитационно-игровое моделирование технологических процессов 

Перечень программ в рамках реализации Национального проекта «Образование»: «Теоретические и методические основы профессионального образования»; «Со-

временные образовательные технологии в профессиональном образовании в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО»; «Развитие творческих способностей 
обучающихся ПОО при реализации актуализированных ФГОС СПО»; «Обобщение педагогического опыта как условие профессионального развития педагога»; «Развитие 
проектной компетентности преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО»; «Наставничество в образовании как реализация требований 
обеспечения качества профессионального образования в современных условиях»; «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин»; «Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях»; «Стажировка по укрупненной группе профес-
сий/специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств»; «Проектирование учебного занятия на основе требований ФГОС»; «Имидж педагога ПОО в 
условиях цифровизации в образовании» 
Перечень программ в рамках реализации Регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: «Современная цифровая образовательная среда в ПОО»; 

«Разработка компьютерных тренажеров для демонстрационного экзамена и учебного процесса»; «Разработка цифровых учебно-методических комплексов и дидактиче-
ских материалов для цифрового образования»; Информационные технологии в профессиональном образовании» 
Программа в рамках реализации Регионального проекта «Молодые профессионалы»: «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс» 
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: timpo@niro.nnov.ru   
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 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  д л я  п е д а г о г о в ,  м а с т е р о в  п р о и з в о д с т в е н -
н о г о  о б у ч е н и я  с и с т е м ы  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

1. Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, осуще-
ствляющие подготовку рабочих 
и специалистов в укрупненной 
группе профес-
сий/специальностей 19.00.00 
Промышленная экология и био-
технологии  
(НИРО) 

Теоретические и методические основы про-
фессионального образования 
 
17.1.КМК 

27.01 - 31.01 (1 с.) 
инвариантный  
предметный  

модуль 
 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов построена по мо-
дульному принципу и включает: инвариантный надпред-
метный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» 
(объемом 36 часов), инвариантный предметный (профес-
сиональный) модуль (объемом 72 часа), обязательные для 
всех слушателей. Модули по выбору (общим объемом 36 

часов), которые слушатель выбирает с учетом профессио-
нальных потребностей. 
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и 
выездные занятия в ПОО. 

23.03 - 27.03 (2 с.) 
стажировка  

 

Краткое содержание: стажировка (в объеме 36 часов) на 

базе стажерских площадок кафедры: ресурсных центров Ми-
нистерства образования Нижегородской области. Модуль 
нацелен на освоение специалистами новых технологий пре-
подавания учебных дисциплин, освоение нового производст-
венного оборудования. 
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары)  
 

14.09 - 18.09 (3 с.)  
 
 

09.11 - 13.11 (4 с.) 
инвариантный  

надпредметный 
модуль 

Краткое содержание: модули по выбору (общим объемом-36 

часов) слушатель выбирает с учетом профессиональных по-
требностей  
Особенности обучения: использование интерактивных ме-

тодов обучения (деловые и ролевые игры, тренинги, проекти-
ровочные семинары); предусмотрен обмен опытом работы и 
выездные занятия в ПОО. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

М о д у л и  п о  в ы б о р у   

1.1 Преподаватели, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов в 
укрупненной группе 
профессий/специальностей 
19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии 
(НИРО, стажерские площадки) 

Коммуникативная культура педагога  
 
17.1.1.М 

14.09 - 18.09 (3 с.) 
 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: программа модуля ориентирована на 

совершенствование коммуникативной компетентности педа-
гога ПОО и предполагает: знакомство с различными видами 
речевого взаимодействия, методикой публичного выступле-
ния, эффективными стратегиями коммуникации. 
Особенности обучения: практикумы, семинары, тренинг. 

1.2 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, осуще-
ствляющие подготовку рабочих 
и специалистов в укрупненной 
группе профес-
сий/специальностей 19.00.00 
Промышленная экология и био-
технологии 
(НИРО, стажерские площадки) 

Современные технологии образовательной 
деятельности  
 
17.1.2.М 

14.09 - 18.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы, связанные с организацией и технологией проведе-
ния учебного занятия с использованием современного произ-
водственного оборудования. В процессе обучения слушатели 
знакомятся с общими требованиями к современным средст-
вам обучения. Предусмотрена стажировка слушателей на 
стажерских площадках кафедры. Особенности обучения: 

Лекции, семинары, практические занятия в учебных мастер-
ских ГБПОУ Нижегородской области, в ресурсных центрах 
системы СПО. 

1.3 Преподаватели, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 
рабочих и специалистов в 
укрупненной группе 
профессий/специальностей 
19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии  
(НИРО, стажерские площадки) 

Организация самостоятельной работы обу-
чающихся в условиях актуализированных 
ФГОС СПО 
 
17.1.3.М 

14.09 - 18.09 (3 с.) Объем:18 часов 
Краткое содержание: модуль разработан на основе требо-

ваний ФГОС к организации самостоятельной работы обу-
чающихся. Слушатели курса изучают сущность, содержание, 
цели, задачи и нормативно-правовые документы по органи-
зации самостоятельной работы в ПОО. На практическом за-
нятии слушатели разрабатывают УМК, средства контроля и 
оценки итогов самостоятельной работы. 
Особенности обучения: лекции, практикум, семинар, преду-

смотрен обмен опытом работы слушателей, тренинг. 

1.4 Преподаватели, мастера 
производственного обучения, 
осуществляющие подготовку 

Цифровые инструменты для оценки учебной, 
научной и проектной работы 
 

14.09 - 18.09 (3 с.) Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей с циф-

ровой дидактикой, которая выступает основой для построе-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

рабочих и специалистов в 
укрупненной группе 
профессий/специальностей 
19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии  
(НИРО, стажерские площадки) 

17.1.4.М ния стратегий обучения по различным профильным облас-
тям, дисциплинам, модульным курсам; обеспечивает подго-
товку студента к жизни в условиях цифрового общества и 
профессиональной деятельности в условиях цифровой эко-
номики. 
Особенности обучения: лекции, интерактивные методы 

обучения, ИКТ, организационно-деятельностная игра, обмен 
опытом работы 

2 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы   
д л я  п е д а г о г о в  и  м а с т е р о в  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б у ч е н и я   

п о  в о п р о с а м  р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  

2.1 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты образовательных организа-
ций системы среднего профес-
сионального образования  
(НИРО) 

Современные образовательные технологии в 
профессиональном образовании в условиях 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
 
17.2.1.КК 

03.02 - 07.02 (1 с.) 
06.04 -10.04 (2 с.) 
07.09 - 11.09 (3 с.) 

надпредметный инвари-
антный модуль 

 
19.10 - 23.10 (4 с) 

 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов построена по мо-
дульному принципу и включает инвариантный надпредмет-
ный модуль «Общепрофессиональные дисциплины» 
(объемом 36 часов). В рамках курсов предполагается знаком-

ство с основами современной организации образовательного 
процесса, изучения и практического применения современ-
ных образовательных технологий в учебном процессе ПОО. 
Раскрывается специфика и особенности современных педа-
гогических технологий. В процессе обучения слушатели ос-
ваивают методику разработки содержания обучения, дидак-
тические средства и диагностические материалы. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

ектировочные семинары. По результатам обучения слушате-
ли представляют к защите проект учебного занятия с исполь-
зованием одной из образовательных технологий и проект 
анализа учебного занятия. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты (НИРО) 
 

Разработка компьютерных тренажеров для 
демонстрационного экзамена и учебного про-
цесса 
 

03.02 - 07.02 (1 с.) 
20.04 - 24.04 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: слушатели познакомятся с методикой 

компьютерного моделирования процесса демонстрационного 
экзамена либо практикума по дисциплине, создания компью-
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(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

17.3.1 .ПС 
 

терного тренажера в различных средах: Ispring (уровень 
пользователя без знания языка программирования), Power-
Point (уровень пользователя либо язык Visual Basic for Appli-
cations), Qt (язык С++).  
По результатам курса слушатели сформируют документацию 
и компьютерную модель для демонстрационного экзамена 
либо практикума в своей организации СПО. 
Особенности обучения: Куратор организует индивидуаль-

ное обучение для слушателей с разным уровнем первона-
чальной подготовки (1 - пользователь, 2 - знания на уровне 
информатики, 3 - знание языков программирования). Для ус-
корения обучения применяется шаблон простейшего трена-
жера с компьютерным кодом для изучения и совершенство-
вания слушателем.  

3.2 Педагоги, мастера производст-
венного обучения, методисты, 
председатели ПЦК (МО/МК) (на 
базе ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж») 

Обобщение педагогического опыта как усло-
вие профессионального развития педагога 
 
17.3.2 .ПС.ОДК 
 
 

Очно 
10.02 - 14.02 (1 с.) 

 
Дистанционно 

21.09 - 25.09 (2 с.) 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа семинара нацелена на под-

готовку специалистов ГБПОУ к творческой эффективной дея-
тельности в условиях реализации ФГОС. В процессе обуче-
ния рассматриваются понятия: «инноватика», «инновацион-
ная педагогическая деятельность», слушатели осваивают 
технологии обобщения эффективного педагогического опыта 
и формируют компетенции современного педагога к выявле-
нию, систематизации и представлению практических дости-
жений профессиональной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ис-

пользование интерактивных методов обучения, обмен опы-
том работы, дистанционное обучение. 

3.3 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения 
(на базе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум») 

Развитие творческих способностей  обучаю-
щихся ПОО при реализации актуализирован-
ных ФГОС СПО 
 
17.3.3 .ПС 
 

17.02 – 21.02 (1 с.) 
13.04 – 17.04 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: содержание проблемно–тематического 

семинара направлено на освоение слушателями методики 
развития творческих способностей обучающихся, технологии 
ТРИЗ. 
Особенности обучения: Использование интерактивных ме-

тодов обучения, лекции, практические занятия, тренинг 
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3.4 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты образовательных организа-
ций системы среднего профес-
сионального образования, пси-
хологи, социальные педагоги  
(НИРО) 

Наставничество в образовании как реализация 
требований обеспечения качества профессио-
нального образования в современных услови-
ях 
 
17.3.4 .ПС 
 
 

16.03 - 20.03 (1 с.) 
28.09 - 02.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  программа предусматривает изучение 

применения  в образовательном процессе наставничества как 

перспективной образовательной технологии системно-
деятельностного направления;  создание условий для про-
движения слушателей к собственному целеполаганию, само-
реализации, саморегуляции, к развитию и проявлению своего 
творческого потенциала; развития профессиональных компе-
тенций педагога. 
Особенности обучения: Использование интерактивных ме-

тодов обучения, лекции, практические занятия, тренинг. 

3.5 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, методи-
сты (НИРО) 
 

Разработка цифровых учебно-методических 
комплексов и дидактических материалов для 
цифрового образования 
 
17.3.5 .ПС.ОДК 

Очно 
16.03 – 20.03 (1 с.) 

 
Дистанционно 

07.09 – 11.09 (2 с.) 

Объем: 72 часа 

Краткое содержание: программа курса предлагает обзор со-
временных образовательных технологий, изучить методику 
разработки цифровых учебно-методических комплексов 
(ЦУМК) и дидактических материалов, компьютерных трена-
жеров для цифрового образования. По результатам курса 
слушатели выполнят проект: спроектируют отдельные эле-
менты ЦУМК для своих дисциплин в организации СПО, рас-
считают себестоимость и выгоду от их внедрения.  
Особенности обучения: организационно-деятельностный 

режим учебных занятий с использованием интерактивных 
методов обучения и дистанционных технологий. 

3.6 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения 
(на базе ГБПОУ «Нижегород-
ский автомеханический техни-
кум») 

Развитие проектной компетентности препода-
вателей ПОО в условиях реализации актуали-
зированных ФГОС СПО 
 
17.3.6. ПС 
 

23.03 – 27.03 (1 с.) 
26.10 – 30.10 (2 с.) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Профессиональная компетентность 

преподавателя выражается через проявление деятельности в 
педагогическом процессе, где особую значимость приобрета-
ет проектирование. Содержание программы модуля позволит 

преподавателям системы среднего профессионального обра-
зования овладеть методами интеграции метапредметного 
содержания при определении направлений научно-
исследовательской деятельности на основе кластерной тех-
нологии, технологиями проектирования учебного занятия, 
разработки учебных исследовательских проектов, квест-
технологиями. 
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Особенности обучения: интерактивные методы обучения с 

использованием технологии коучинга. 

3.7 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения 
(НИРО) 

Методика организации и проведения демонст-
рационного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс 
 
17.3.7.ПС 
 

30.03 – 03.04 (1 с.) 
05.10 – 09.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: содержание проблемно–тематического 

семинара направлено на освоение слушателями методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, подготовку слушателей к психоло-
го-педагогическому сопровождению участников конкурса 
«Молодые профессионалы»; освоение пути эффективного 
внедрения стандартов WorldSkills в образовательный про-
цесс. В рамках семинара слушатели смогут познакомиться с 
лучшим опытом апробации проведения демонстрационного 
экзамена в Нижегородской области. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

ектировочные семинары. 

3.8 Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения 
(НИРО) 

Современная цифровая образовательная 
среда в СПО 
 
17.3.8.ПС 
 

20.04 – 24.04 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: содержание направлено на освоение 

слушателями задач в области цифровых технологий (мо-
бильные устройства, облачные вычисления, платформы ана-
литики и больших данных и др.): индивидуальная траектория 
развития, комплексное психолого – педагогическое сопрово-
ждение, развитие и ведение профиля компетенций 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, про-

ектировочные семинары. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ) 

 
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 

 подготовка педагогических работников ПОО к созданию образовательных программ среднего профессионального образования согласно требованиям стандартов 
и передовых технологий, стандартов Ворлдскиллс Россия 

 научно-методическое обеспечение результативности  образовательного процесса согласно требованиям современных стандартов и передовых технологий, стан-
дартов Ворлдскиллс Россия 
Новое в образовательной деятельности структурного подразделения:  

 формирование образовательного заказа специалистов ПОО на повышение квалификации и координация деятельности структурных подразделений института для 
его реализации 

 использование дистанционных образовательных технологий практико-ориентированных форм учебной деятельности, внедрение адаптивных практикоориентиро-
ванных и гибких образовательных программ 
разработка и апробация программы повышения квалификации «Повышение конкурентоспособности профессионального образования  с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов, ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс Россия» 

• система независимой оценки квалификаций 
• цифровая среда в профессиональном образовательном пространстве 
• демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки выпускников СПО 
• 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  
Федеральный проект «Молодые профессионалы»:  

п.3.1  «Повышение конкурентоспособности профессионального образования  с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 

 
Руководитель центра: Петров Юрий Николаевич, д.пед.н., профессор 

 417- 29-45 
E-mail: psc@niro.nnov.ru  

 
 
 
 
 

mailto:psc@niro.nnov.ru
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1 . 1 .  –  1 . 9 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1. Педагогические работники  
ГБПОУ «Перевозский строи-
тельный колледж» 
 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.1.КК 

10.02–14.02 (1с.) 
24.02–28.02 (2с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.2. Педагогические работники  
ГБПОУ «Нижегородский про-
мышленно-технологический 
техникум» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.2.КК 

02.03–06.03 (1с.) 
20.04–24.04 (2с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
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внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.3. Педагогические работники  
ГБПОУ «Заволжский автомо-
торный техникум» 
 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.3.КК 

23.03-27.03 (1с.) 
11.05-15.05 (2с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.4. Педагогические работники  
ГБПОУ «Сормовский механиче-
ский техникум» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.4.КК 

06.04–10.04 (1 с.) 
25.05–29.05 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
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фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.5. Педагогические работники  
ГБПОУ «Павловский автомеха-
нический техникум имени            
И.И. Лепсе» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.5.КК 

14.09–18.09 (1 с.) 
09.11–13.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.6. Педагогические работники  
ГБПОУ «Ветлужский лесоаг-
ротехнический техникум» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.6.КК 

28.09–02.10 (1 с.) 
23.11–27.11 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
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ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.7. Педагогические работники  
ГПБОУ «Нижегородский авиа-
ционный технический  кол-
ледж» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.7.КК 

12.10–16.10 (1 с.) 
07.12–11.12 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 
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1.8. Педагогические работники  
ГБПОУ «Нижегородский кол-
ледж малого бизнеса» 

Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования  с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, 
ТОП-50  и стандартов Ворлдскиллс  Россия 
39.1.8.КК. 

26.10–30.10 (1 с.) 
21.12–25.12 (2 с.) 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: рассматривается актуализированная 

нормативная правовая база для реализации мероприятий 
федерального проекта «Молодые профессионалы» и целе-
вая модель развития региональной системы профессиональ-
ного образования. 
   Рассматриваются обновленные требования к образова-
тельным программам и образовательным организациям по 
наиболее востребованным, новым   и перспективным про-
фессиям и специальностям, соответствующие современным 
стандартам и передовым технологиям, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия. Приводятся примеры модернизации 
профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия 

по обновленным требованиям к образовательным програм-
мам перспективных профессий и специальностей соответст-
вующие современным стандартам и передовым технологиям. 

1.9. Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, замес-
тители директоров по воспита-
тельной работе 
(на базе ГБПОУ «Нижегород-
ский техникум городского хо-
зяйства и предприниматель-
ства») 

 Развитие технологического предпринима-
тельства  обучающихся на основе технологии 
стартапов 
39.1.9.КК. 

18.05–22.05 (1 с.) 
16.11–20.11 (2 с.) 

 

Объем  72 часа 
Краткое содержание: содержание курса направлено на  ов-

ладение слушателями теоретических аспектов развития 
предпринимательской деятельности обучающихся в системе 
СПО через  технологию поиска бизнес–идей, прикладных во-
просов разработки стартапов, основанных на проектно – ис-
следовательском подходе. 
Особенности обучения: учебные занятия проходят в орга-

низационно–деятельностном режиме. По итогам учебной ра-
боты слушатели разрабатывают на основе бизнес-идеи стар-
тап. На основе предложенной технологии проводят  экономи-
ческое обоснование,  разрабатывают параметры  и критерии 
эффективности. 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБЖ  
 
Задачи учебной деятельности: 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителей физической культуры  и ОБЖ в контексте Национального проекта «Образования», требований 
ФГОС, Концепций преподавания учебных предметов, Профессионального стандарта педагога, Стратегии развития Нижегородской области;     

  Освоение и внедрение педагогами физической культуры и ОБЖ системы современных образовательных технологий в практику профессиональной деятельности   
 

Новое в учебной деятельности:  

 Обновление и реализация дополнительной профессиональной программы «Теория и методика преподавания физической культуры в контексте современных тре-
бований развития образования» (108 часов);  

  Обновление и реализация дополнительной профессиональной программы «Теория и методика преподавания ОБЖ в контексте современных требований разви-
тия образования» (108 часов) 

  Обновление и реализация дополнительной профессиональной программы «Теория и методика преподавания физической культуры и ОБЖ в контексте современ-
ных требований развития образования» (108 часов, очно-дистанционный формат) 

  Межкафедральный модуль: «Профилактическая работа в образовательной организации по противодействию терроризму и экстремизму»  (совместно с кафедрой 
истории и обществоведческих дисциплин, ГУ МЧС России по Нижегородской области) (18 часов) 

  Разработка и апробация дистанционного курса «Содержательное обеспечение раздела «Первая помощь» на основе использования современных методов и тех-
нологий"  (36 часов)   

  Разработка и апробация дистанционного курса «Техника и методика обучения передвижения на лыжах»  (36 часов)   
 
Перечень программ/модулей в рамках реализации национального проекта «Образование»: 

 ДПП «Теория и методика преподавания ОБЖ в контексте современных требований развития образования» (108 часов); 

 ДПП «Теория и методика преподавания физической культуры в контексте современных требований развития образования» (108 часов) 

 Дистанционный курс «Содержательное обеспечение раздела «Первая помощь» на основе использования современных методов и  технологий» (36 часов);  

 Модуль «Практико-ориентированные формы проведения занятий ОБЖ в рамках реализации проекта "Современная школа"» (18 часов) в рамках ДПП «Теория  и 
методика преподавания ОБЖ в контексте современных требований развития образования» . 

 
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 

 
 
 
 

mailto:fv.obz.211@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 1  –  1 . 2  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  

1.1 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ  
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Теория и методика преподавания ОБЖ в кон-
тексте современных требований развития 
образования  
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 

18.1.1.КМК 

03.02-14.02 (1 с.) 
02.03-06.03 (2 с.) 

 
 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный модуль (в объеме 48 часов) и вариативную часть, в 

рамках которой каждый слушатель выбирает несколько мо-
дулей  (общим объемом 36 часов) в соответствии с профес-
сиональными интересами. В инвариантном предметном мо-
дуле рассматриваются концептуальные основы организаци-
онно-содержательного обеспечения учебного предмета 
«ОБЖ»; современные представления о содержании базовых 
понятий  безопасности жизнедеятельности; нормативно-
правовые основы преподавания учебного предмета «ОБЖ» 
в контексте ФГОС основного общего образования и среднего 
общего образования.  
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, практические занятия, проектирование, проблемные 
ситуации, проектирование, кейс-технологии 

1.2 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ  
Нижегородской области 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Теория и методика преподавания ОБЖ в кон-
тексте современных требований развития 
образования  
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули)  
 
18.1.2.КМК 
 
 
 
 
 

1 поток 
23.03-03.04 (1с.) 
07.09-11.09 (2с.) 

 
2 поток 

13.04-24.04 (1с.) 
26.10-30.10 (2с.) 

 
3 поток 

12.10-23.10 (1с.) 
30.11-04.12 (2с.) 

 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 . -  1 . 2 .  ( к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  к у р с о в  п о  О Б Ж )  

1.1.1 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Инновационные технологии преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях современной 
школы 
 
(инвариантный модуль) 
 

18.1.1.1.М 
 

Город 
10.02-12.02 

 
 

Область 
1 поток 

30.03-01.04 
 

2 поток 
20.04-22.04 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: нормативно-правовое обеспечение курса ОБЖ, 
осуществление профессиональной деятельности на основе 
личностно-ориентированного, дифференцированного подхо-
дов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся. Осваивают применение в образовательном 
процессе современных педагогических технологий 
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением,  работа в группах, мини-дискуссии 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3 поток 
12.10-14.10 

 
 

1.1.2 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Практико-ориентированные формы проведе-
ния занятий ОБЖ в рамках реализации про-
екта «Современная школа»   
(инвариантный модуль) 
 
18.1.1.2.М 
 

Город 
12.02-14.02 

 
 

Область 
1 поток 

01.04-03.04 
 

2 поток 
22.04-24.04 

 
3 поток 

14.10-16.10 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение предмета ОБЖ; новые стандар-
ты оснащения кабинета ОБЖ; анализируют возможность 
повышения результативности работы педагога ОБЖ через 
организацию практико-ориентированных форм занятий; 
олимпиадное, конкурсное и волонтерское движения обу-
чающихся 
Особенности обучения: Кейс-технологии, игровые техноло-

гии, практикумы с использованием тренажеров, моделей, 
имитаторов, знаково-символических средств, экспресс-
оценки и мини-лаборатории, интерактивные методы обуче-
ния 
 

1.1.3 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Основные приоритеты национальной безо-
пасности и обороны Российской Федерации 
  
18.1.1.3.М 
 
 

Город 
02.03-04.03 

 
 

Область 
1 поток 

07.09-09.09 
 

2 поток 
26.10-28.10 

 
3 поток 

30.11-02.12 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели изучают: 

вопросы правового обеспечения национальной безопасно-
сти государства; требований Конституции РФ по организации 
обороны страны; вопросы управления системой безопасно-
сти РФ и обороной страны. 
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, работа в группах 

1.1.4 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 

Цифровые технологии в профессиональной 
деятельности учителя  ОБЖ 

Город 
02.03-06.03 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Содержание курса направлено на 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБЖ

 
 

171 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

(НИРО, ул. Чукотская,32) 18.1.1.4.М 
 
 

 
Область 
1 поток 

07.09-11.09 
 

2 поток 
26.10-30.10 

 
3 поток 

30.11-04.12 

освоение инновационных моделей обучения с использова-
нием ИКТ-инструментов, таких как «Перевернутый класс», 
«Ротация станций», «Автономная траектория» и других. В 
рамках курсов осуществляется освоение слушателями аппа-
ратного и программного обеспечения для проектирования 
уроков с использованием интерактивной доски, овладение 
интерактивными технологиями.     
Особенности обучения:  Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. Слушателям необходимо иметь уве-
ренные навыки работы с компьютером. Модуль реализуется 
кафедрой информационных технологий. 
 
 

1.1.5 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Организационные и содержательные аспекты 
реализации внеурочной деятельности обу-
чающихся по ОБЖ в условиях ФГОС 
 
18.1.1.5.М 
 

Город 
04.03-06.03 

 
Область 
1 поток 

09.09-11.09 
 

2 поток 
28.10-30.10 

 
3 поток  

  
02.12-04.12 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание:  В рамках модуля слушатели рас-

сматривают: нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение внеурочной деятельности и до-
полнительного образования обучающихся; анализируют 
примеры исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся; изучают алгоритм составления программ вне-
урочной деятельности 
Особенности обучения: Квесты, виртуальные экскурсии, 

креатив-бой, рефлексивные методы. 
 

1.1.6 Преподаватели - организаторы 
и учителя ОБЖ 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Основы воинской обязанности и военной 
службы  
 
18.1.1.6.М 
 

 

Город 
04.03-06.03 

 
 

Область 
1 поток 

09.09-11.09 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: правовые основы воинской обязанности и военной 
службы; воинскую обязанность и особенности военной 
службы; методические основы организации и проведения 
образовательно-воспитательного процесса по ОВС на учеб-
ных сборах 
Особенности обучения: использование активных методов 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

2 поток 
28.10-30.10 

 
3 поток  

02.12-04.12 
 

обучения (проблемные ситуации, практические занятия). 

1 . 3 .  –  1 . 4 .   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  

1.3 Учителя физической культуры 
города Нижнего Новгорода 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Теория и методика преподавания физической 
культуры в контексте современных требова-
ний развития образования  
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули)  

 
18.1.3.КМК 
 
 
 
 

1 поток 
20.01-31.01 (1 с.) 
17.02-21.02 (2 с.) 

 
 
 

2 поток 
03.02-14.02 (1 с.) 
02.03-06.03 (2 с.) 

 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль "Общепрофессиональные дис-
циплины" (в объеме 24 часов), инвариантный предмет-
ный 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 рассмат-
риваются нормативно-правовые основы преподавания фи-
зической культуры в контексте ФГОС основного общего об-
разования и среднего общего образования; программно-
методические, содержательные аспекты системы физиче-
ского воспитания, современные методики, технологии, фор-
мы организации занятий с различным контингентом обу-
чающихся. Предполагается участие в работе курсов веду-
щих учителей физической культуры и преподавателей ВУ-
Зов. 
Особенности обучения:  Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, практические занятия, проектирование, проблемные 
ситуации, проектирование, элементы деловых игр 

1.4 Учителя физической культуры 
Нижегородской области 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Теория и методика преподавания физической 
культуры в контексте современных требова-
ний развития образования  
 (инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 

18.1.4.КМК 

1 поток 
16.03-27.03 (1 с.) 
 20.04-24.04 (2 с.) 

 
2 поток 

06.04-17.04 (1 с.) 
05.10-09.10 (2 с.) 

 
3 поток 

19.10-30.10 (1 с.) 
23.11-27.11 (2 с.) 

 
4 поток 

09.11-20.11 (1 с.) 
07.12-11.12 (2 с.) 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  –  1 . 4 .  ( к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  к у р с а м  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е )  

1.3.1 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Организационные и содержательные аспекты 
системы физического воспитания обучаю-
щихся в контексте современных требований 
развития образования  
(обязательный модуль) 
 
18.1.3.1.М 
 
 
 

Город 
1 поток 

27.01-29.01 
 

2 поток 
10.02-12.02 

 
 

Область 
1 поток 

16.03-18.03 
 

2 поток 
06.04-08.04 

 
3 поток 

26.10-28.10 
 

4 поток 
16.11-18.11 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: нормативно-правовое, организационно-
методическое обеспечение физкультурно-педагогической 
деятельности; аспекты профессиональной деятельности 
педагога физической культуры и повышение ее результа-
тивности; осваивают технологию составления и реализации 
комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) 
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, работа в группах, мини-дискуссии 

1.3.2 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Инновационные подходы в проектировании 
учебного процесса по физической культуре  
(обязательный модуль) 
 
18.1.3.2.М 
 
 
 

Город: 
1 поток 

29.01-31.01 
 

2 поток 
12.02-14.02 

 
 

Область 
1 поток 

18.03-20.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: нормативно-правовые основы деятельности учителя 
по проектированию учебного процесса; методику проектиро-
вания учебного материала по реализации требований к тео-
ретической и технической подготовленности; систему обуче-
ния школьников технологии проектирования индивидуаль-
ных программ по физической подготовке; проектирование 
системы внеклассной работы по физической культуре 
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, метод проектирования 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

2 поток 
08.04-10.04 

 
3 поток 

28.10-30.10 
4 поток 

18.11-20.11 
 

1.3.3 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Техника и методика обучения элементам 
спортивных игр  
18.1.3.3.М 
 
 

Город: 
1 поток 

20.01-21.01 
 

2 поток 
03.02-04.02 

 
 

Область 
1 поток 

23.03-24.03 
 

2 поток 
13.04-14.04 

 
3 поток 

19.10-20.10 
 

4 поток 
09.11-10.11 

 

Объем: 12 часов 
Краткое содержание: В рамках реализации модуля слуша-

тели формируют знания, специальные умения и навыки, 
необходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности по базовому разделу образовательной программы 
«Спортивные игры»;  изучают и осваивают технику и мето-
дику элементов спортивных игр 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, иг-

ровые и здоровьесберегающие технологии 

1.3.4 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Цифровые технологии в профессиональной 
деятельности учителя  физической культуры  
 
18.1.3.4.М 
 
 

Область 
1 поток 

20.04-22.04 
 

2 поток 
05.10-07.10 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках курсов осуществляется ос-

воение слушателями аппаратного и программного обеспече-
ния для проектирования уроков с использованием интерак-
тивной доски, овладение интерактивными технологиями.     
Модуль направлен на формирование представлений о воз-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 
3 поток 

23.11-25.11 
 

4 поток 
07.12-09.12 

 
 
 

можностях Интернет-технологий для педагогической дея-
тельности учителя. Виды интернет-ресурса, его содержание, 
платформы для создания (страница в соцсети, сайт, блог и 
др.). Структура цифрового портфолио для аттестации педа-
гога 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. Слушателям необходимо иметь базо-
вые навыки работы с компьютером 

1.3.5 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Содержательно-организационное обеспече-
ние системы воспитания физических качеств 
обучающихся образовательных организа-
ций 
18.1.3.5.М 
 
 

Город 
1 поток 

17.02-19.02 
 

2 поток 
02.03-04.03 

 
Область 
1 поток 

20.04-22.04 
 

2 поток 
05.10-07.10 

 
3 поток 

23.11-25.11 
 

4 поток 
07.12-09.12 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: инновационные технологии физической подготовки 
в связи с реализацией разделов школьной программы по 
физической культуре; систему контроля уровня физической 
подготовленности школьников; технологии организации вне-
урочных форм в системе физической подготовки; комплекс-
ные формы организации физической подготовки с использо-
ванием нестандартных форм организации занятий (круговая 
тренировка, полоса препятствий) 
Особенности обучения: Лекции с видео- и мультимедиа 

сопровождением, метод проектирования, работа в группах 

1.3.6 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Современная система физкультурно-
оздоровительной деятельности ОО в услови-
ях реализации ФГОС 
 
18.1.3.6.М 
 

Город 
1 поток 

19.02-21.02 
2 поток 

04.03-06.03 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках реализации курса рассмат-

риваются: характеристика и особенности физкультурно-
оздоровительных систем различной направленности; содер-
жательно-методическое обеспечение физкультурно-
оздоровительной деятельности обучающихся с отклонения-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

 

 
Область 
1 поток 

22.04-24.04 
 

2 поток 
07.10-09.10 

 
3 поток 

25.11-27.11 
 

4 поток 
09.12-11.12 

 

ми в состоянии здоровья. Изучаются базовые принципы, 
средства, методы, организационные формы и технологии, 
используемые на занятиях с обучающимися, имеющими ОВЗ 
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, работа в группах, мини-дискуссии   

1.3.7 Учителя физической культуры 
(НИРО, ул. Чукотская,32) 

Организационно-содержательное обеспече-
ние игротехнической деятельности совре-
менного педагога  
18.1.3.7.М 
 
 

Город 
1 поток 

19.02-21.02 
 

2 поток 
04.03-06.03 

 
 

Область 
1 поток 

22.04-24.04 
 

2 поток 
07.10-09.10 

 
3 поток 

25.11-27.11 
 

4 поток 
09.12-11.12 

 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках модуля изучаются вопросы 

организационно-содержательного обеспечения игротехниче-
ской деятельности современного педагога; принципы успеш-
ного игрового взаимодействия , пути активизации творческой 
деятельности и формирования способности педагога к са-
моразвитию, самореализации  
Особенности обучения:  Метод  проблемного изложения, 

имитационные игры,  разбор творческих заданий, проекти-
рование. Деловая игра. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 . 5 .   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  

1.5 Учителя физической культуры и 
ОБЖ 
(на базе г.Дзержинск) 
(очно-дистанционный формат) 
 

Теория и методика преподавания физической 
культуры и ОБЖ в контексте современных 
требований развития образования  
18.1.5.КМК 
 
 

12.05-23.05 (1 с.) 
14.09-18.09 (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются 

нормативно-правовое, содержательное обеспечение обра-
зовательной деятельности в предметной области «Физиче-
ская культура и ОБЖ»; характеристика и возможности реа-
лизации современных образовательных и воспитательных 
технологий; вопросы повышения профессиональной компе-
тентности учителей.   
Особенности обучения:  Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, проблемные ситуации, проектирование, элементы 
деловых игр, практические занятия, кейс-задания 
 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  

3.1. Педагоги физической культуры  Организация деятельности педагога в рамках 
подготовки обучающихся к Всероссийской 
Олимпиаде школьников (ВОШ) по физической 
культуре  
18.3.1.ПС 
 

27.04-29.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: В рамках семинара рассматриваются 

организационные и содержательные аспекты деятельности 
педагога в системе подготовки школьников к теоретическим 
и практическим испытаниям ВОШ по учебному предмету 
«Физическая культура»  
Особенности обучения: Лекции с мультимедиа сопровож-

дением, работа в группах, мастер-классы педагогов-
практиков 

 

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы и межкафедральные курсы.  
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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, заоч-
ной с применением ДОТ, очной с применением ДОТ 
 Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях инновационного образования, формирование информационной, исследова-
тельской, проектировочной культуры, квалитологической, коммуникативной, аксиологической компетентности педагогов  
 Подготовка педагогов начального образования к реализации задач  развития их личности в процессе образовательной деятельности, духовно-нравственного вос-

питания, к осуществлению принципа преемственности между различными ступенями образования 
 Перечень программ в рамках реализации национального проекта «Образование»: «Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в усло-

виях реализации ФГОС», «Проектирование образовательного процесса в начальной школе на основе ФГОС НОО и национального проекта «Образование», «Со-
временные психолого-педагогические и предметные технологии в начальном образовании», «Технологии развивающего обучения в современной начальной шко-
ле», «Технологии формирования УУД у младших школьников в процессе речевой деятельности», «Развитие речевой деятельности детей как условие преемст-
венности между дошкольным и начальным образованием», «Методика формирования языковой функциональной грамотности младшего школьника», «Профес-
сиональное развитие педагога как условие реализации национального проекта «Учитель будущего», «Формирование социокультурной компетентности педагога в 
условиях современного образования» 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация нового содержания повышения квалификации: квалификационные курсы: "Проектирование образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС НОО и национального проекта "Образование", "Современные психолого-педагогические и предметные технологии в начальном образова-
нии"; педагогические мастерские: "Профессиональное развитие педагога как условие реализации национального проекта "Учитель будущего", "Развитие рече-

вой деятельности детей как условие преемственности между дошкольным и начальным образованием", "Методика формирования языковой функциональной гра-
мотности младшего школьника", "Технологии формирования УУД у младших школьников в процессе речевой деятельности"; дистанционный курс: «Проектиро-

вание современного урока в начальной школе» 
 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 дополнитель-

ному 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 

 
 
 

mailto:nachobr@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  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   

1.1. Методисты,  руководители РМО, 
учителя начальных классов 
высшей и первой категории 
(НИРО) 

Современные подходы к обучению и вос-
питанию младших школьников в условиях 
реализации ФГОС 
 
Особенности обучения младших школьни-

ков в современной начальной школе 
(предметный и надпредметный инвари-

антный модуль) 
07.1.1.КМК 
 

27.01-31.01 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя инвариантный 
надпредметный модуль «Общепрофессиональные дис-
циплины» (в объеме 24 часа), обязательный для всех слу-
шателей, и вариативную часть, в рамках которой каждый 
слушатель выбирает в соответствии с профессиональными 
интересами по одному модулю из трех блоков (общим 

объемом 84 часа). В рамках курсов рассматриваются сле-
дующие вопросы: ФГОС НОО. Теоретические основы страте-
гии развития начальной школы. Психолого-педагогические 
основы развития личности младшего школьника, формиро-
вания учебной деятельности и способов оценки уровня 
предметных достижений  учащихся. Формирование универ-
сальных учебных действий у младших школьников. Профес-
сиональная компетенция учителя начальных классов. Мето-
дика преподавания предметов начального цикла обучения. 
Вариативность содержания и образовательных технологий. 
Анализ различных систем начального образования и соот-
ветствующих УМК.  
Особенности обучения: проблемные лекции, педагогиче-

ские мастерские, семинары, деловые игры, тренинги с ис-
пользованием ИКТ, практические занятия с анализом видео-
уроков, планирование уроков с учетом требований ФГОС. 
Итоговый контроль: проект урока. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1 .  

I  б л о к .  О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а  

1.1.1. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Технологии педагогического взаимодейст-
вия как средство достижения образова-
тельных результатов в начальной школе 
 

16.09-18.09 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: Федеральный государственный Стан-

дарт о значении коммуникации и общения младших школь-
ников. Коммуникативные УУД: виды и типы. Структура и ти-
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07.1.1.1.М 
 

пология детских ученических коллективов. Развитие навыков 
учебного сотрудничества у младших школьников. Технология 
учебного сотрудничества: специфика парного и группового 
взаимодействия. Разновозрастное сотрудничество в образо-
вательном процессе. Диагностика сформированности ком-
муникактивных УУД.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, тренинги, кейс-технологии. 

1.1.2. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Мониторинг качества начального образо-
вания 
 
07.1.1.2.М 
 

28.10-30.10 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

организация и проведение мониторинга качества образова-
ния, анализ контрольно-измерительных материалов. Слуша-
тели знакомятся с электронными формами мониторинга, 
проектируют программу диагностического сопровождения. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ КИМов, тренинг по интерпретации монито-
ринговых данных. 

1.1.3. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Организация  исследовательской и  про-
ектной деятельности в начальной школе  
как средство достижения метапредметных 
результатов ФГОС НОО 
 
07.1.1.3.М 
 

13.04-15.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности использования проектного метода на разном 
предметном содержании в начальной школе, рассматрива-
ются возможности формирования УУД на разных этапах ис-
следовательской и проектной деятельности. Предполагается 
проведение авторских мастер-классов учителей высшей ка-
тегории, победителей НПО.    
Особенности обучения: мастер-классы, практические заня-

тия по анализу УМК,  брейнсторминг,  проектирование реше-
ния исследовательских и проектных задач на основе ТРИЗ 
технологий. 

1.1.4. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Технология работы с разными видами 
текстов в современной начальной школе 
 
07.1.1.4.М 
 

05.02-07.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматривается 

технология работы с текстами разных типов и стилей, изуча-
ются методические подходы к сплошным и несплошным тек-
стам в условиях реализации стандартов. 
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-
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вождением, мастер-классы, анализ проблемных ситуаций 
при работе с текстами 

1.1.5. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Особенности организации образователь-
ного процесса с одаренными детьми 
 
07.1.1.5.М 
 

22.04-24.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  сущность понятия одаренный ребе-

нок, классификация типов детской одаренности, диагности-
ческие методики по выявлению одаренных детей, подготовка 
к предметным олимпиадам, психолого-педагогическое про-
свещение родителей. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, мастер-классы педагогов. 

1.1.6. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Диагностическая культура учителя на-
чальных классов 
 
07.1.1.6.М 
 

15.04-17.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

компоненты диагностической культуры учителя; методы пси-
хологической диагностики, освоение учебной деятельности, 
мониторинг метапредметных и личностных результатов; по-
строение учителем диагностической программы. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия. 

1.1.7. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Социализация младших школьников в 
интерактивном образовательном взаимо-
действии 
 
07.1.1.7.М 
 

04.03-06.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы внедрения современных методов обучения и воспи-
тания младших школьников, способствующих повышению 
мотивации и вовлеченности их в образовательный процесс в 
условиях реализации Федерального проекта «Современная 
школа»; Вопросы воспитания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, мастер-классы педагогов. 
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1.1.8. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие контрольно-оценочной деятель-
ности у младших школьников 
 
07.1.1.8.М 
 

18.11-20.11 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 иг-

ры, мастер-классы. 

1.1.9. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Цифровые образовательные платформы 
как средство оптимизации учебного про-
цесса начальной школы 
 
07.1.1.9.М 
 

26.02-28.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: Рассматривается проблема электрон-

ного обучения, позволяющего реализовать в условиях сис-
темы образования формы, основанные на использовании 
информационно-комуникационных технологий. Знакомство с 
современными образовательными платформами, предос-
тавляющими возможность расширить спектр использования 
предметного содержания в интерактивной форме с учетом 
диференцированного подхода и реализуя задачи инклюзив-
ного образования. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия в компьютерном классе, моделирование 

I I  б  л  о  к .  М е т о д и ч е с к и е  а с п е к т ы  п р е п о д а в а н и я  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н   
в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  в  р а з н ы х  с и с т е м а х  и  У М К  

1.1.10. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развивающие технологии в процессе обу-
чения младших школьников русскому язы-
ку 
 
07.1.1.10.М 

20.04-22.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются 

личностно-ориентированные технологии в процессе обуче-
ния русскому языку в начальной школе; организация и со-
держание проблемно-диалогового обучения; проведение 
лингвистических исследований; организация проектной дея-
тельности; 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 педа-
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гогов, решение лингвометодических задач. 

1.1.11. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Формирование функциональной грамот-
ности в курсе литературного чтения 
 
 
07.1.1.11.М 

16.03-18.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля раскрываются поня-

тия «функциональная грамотность», «читательская компе-
тентность», формирование общего способа читательской 
деятельности как условия интереса к процессу чтения, осу-
ществляется знакомство с предметными диагностическими 
материалами и способами преодоления трудностей. Озна-
комление с международными требованиями к читательским 
умениям, оценка достижения планируемых результатов. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, мастер-классы педагогов, деловые игры, проекти-
рование диагностического комплекса, решение методических 
задач. 

1.1.12. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Современные подходы к лингвистическо-
му развитию младших  школьников 
 
07.1.1.12.М 

16.11-18.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматривается 

системно-деятельностный подход к лингвистическому 
развитию младших школьников; основы содержательной 
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, мульти-
медийная презентация УМК, анализ видеоуроков, работа с 
методическим блокнотом, решение лингвометодических за-
дач. 

1.1.13. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Технологии математического развития 
младших школьников 
 
07.1.1.13.М  

30.09-02.10 Объем: 24 часа 
Краткое содержание:  в рамках модуля рассматриваются 

современные технологии преподавания  математики с уче-
том требований ФГОС, освещаются методические приемы, 
направленные на достижение метапредметных результатов, 
анализируются особенности формирования математических 
представлений у младших школьников. 
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 Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, анализ УМК, анализ уроков. 

1.1.14. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Роль смыслового чтения в формировании 
личности младшего школьника 
 
07.1.1.14.М 

 2610-28.10 
 

Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрывается поня-

тие «смысловое чтение», формирование познавательных 
УУД средствами анализа текста,  способы осознания прочи-
танного, развивающие возможности информационных и ху-
дожественных текстов различных жанров, способы эмоцио-
нального воздействия, возможности художественного произ-
ведения на формирование духовно-нравственных проекций 
личности.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, экспертиза текстов, мультимедийные презентации. 

1.1.15. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие функциональной грамотности у 
младших школьников средствами  курса 
«Окружающий мир» в начальной школе  
 
 
07.1.1.15.М  

25.11-27.11 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются:  

понятие «функциональная грамотность», требования к со-
временному уроку курса «Окружающий мир», типология уро-
ков, обязательные структурные элементы урока, работа с 
информацией, роль творческих развивающих заданий. Тео-
ретические основы деятельностного подхода и метод проек-
тов в учебном процессе. 
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-

вождением, презентации опыта работы педагогов, педагоги-
ческие мастерские. 

1.1.16. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Особенности преподавания родного языка 
и литературного чтения на родном языке в 
соответствии с ФГОС НОО 
 
07.1.1.16.М 

02.12.-04.12 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности преподавания родного языка и литературного 
чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО,  
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-

вождением, изучение нормативно-правовой базы, диссеме-
нация, решение методических задач.  

I I I   б  л  о  к .  П р а к т и к а  ш к о л ь н о г о  в о с п и т а н и я  
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1.1.17. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие художественного восприятия у 
младших школьников  в курсе «Образ и 
мысль»  
 
07.1.1.17.М  

25.03-27.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

ФГОС начального образования. Курс «Образ и мысль» как 
компонент образовательного учреждения. Особенности уро-
ков «Образ и мысль», предполагающих особую технологию 
восприятия произведений изобразительного искусства. Раз-
витие художественного восприятия, визуального мышления и 
коммуникативно-речевых умений младших школьников в 
процессе  проведения фасилитированной дискуссии. 
Особенности обучения: эвристические и диалоговые лек-

ции, фасилитированная дискуссия, тренинги, деловая игра, 
брейнсторминг, стажировочные занятия. 

1.1.18. Учителя начальных классов  
(на базе МАОУ СОШ № 187 
г.Н.Новгорода) 

Содержание и технология реализации 
программы внеурочной деятельности 
«Уроки для души»  (1-4 класс)  
 
07.1.1.18.М 

23.03-25.03 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ется особенности реализации задач духовно-нравственного 
развития младших школьников в авторской программе вне-
урочной деятельности «Уроки для души» Е.Н.Тимошиной, 
победителя национального проекта «Образование», учи-

теля начальных классов МАОУ «Школа №187 с УИОП»               
г.Н. Новгорода.  
Особенности обучения: практические занятия, практикумы 

и тренинги по освоению нетрадиционных техник артпедаго-
гики и сказкотерапии, анализ видеозаписей занятий, деловая 
игра, проектирование занятия. 

1.1.19. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Развитие речевого поведения младших 
школьников средствами программы вне-
урочной деятельности «УТРО» 
 
07.1.1.19.М  

01.04-03.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

теоретические основы развития информационно-речевой 
культуры  младших школьников. Методы и приемы форми-
рования способов работы с информацией как  УУД. Овладе-
ние стратегиями смыслового и эстетического анализа раз-
личных источников информации в процессе реализации про-
граммы внеурочной деятельности «УТРО» (авт. 
С.К.Тивикова). 
Особенности обучения: проблемные лекции, проектирова-

ние занятий, мастер-классы учителей, мультимедийная пре-
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зентация УМК, проектирование исследовательской деятель-
ности в процессе анализа языкового материала. 

1.1.20. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Сотрудничество школы и семьи: совре-
менные формы работы с родителями 
 
07.1.1.20.М 

27.04-29.04 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: повышение общей культуры семьи и 

психолого-педагогической компетентности родителей; оказа-
ние практической и теоретической помощи родителям. Осо-
бенности организации взаимодействия ОО с семьями обу-
чающихся. Критерии эффективности использования различ-
ных форм работы с родителями в воспитании и развитии 
личности ребенка.  
Особенности обучения: проблемные лекции, практические 

занятия, деловые игры, тренинги. 

 

1.1.21. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Возможности интегрированного курса  
литературного краеведения в формирова-
нии патриотических качеств младших 
школьников 
 
07.1.1.21.М  

03.02-05.02 Объем: 24 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

воспитательные возможности интегрированного курса лите-
ратурного краеведения "Мы-нижегородцы!" в начальной 
школе. 
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ УМК с 

точки зрения рассматриваемой проблемы, выполнение крат-
косрочных проектов и демонстрационного материала, со-
ставление отзыва об УМК. 

1.1.22. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Программа внеурочной деятельности 
«Дорогою открытий и добра» как средство 
формирования личностных УУД 
 
07.1.1.22.М  

28.09-30.09 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, де-

ловые игры, разработка диагностических заданий. 

2 .  С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  п о  в о п р о с а м  в в е д е н и я  Ф Г О С  

2.1. Учителя начальных классов  
Нижегородской области  
 
(НИРО) 

Теория и методика преподавания в на-
чальной школе в условиях реализации 
ФГОС 
 

13.04-24.04 
 
 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

следующие проблемы: Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт НОО. Основные направления модер-
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07.2.1.Ф  низации начального образования. Организация исследова-
тельской деятельности учителя начальных классов. Диагно-
стика обучаемости и обученности младших школьников. 
Проектирование уроков. 
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ со-

временных УМК, практическая деятельность по проектиро-
ванию уроков; организация исследовательской деятельности 
в процессе анализа учебного материала, защита проектных 
работ.  
Итоговый контроль: проект урока. 

2.2. Учителя начальных классов  со 
стажем работы от  0 до 3 лет 
Нижегородской области 

Теория и методика преподавания в на-
чальной школе в условиях реализации 
ФГОС 
 
07.2.2.Ф 

05.10-16.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

следующие проблемы: Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт НОО. Основные направления модер-
низации начального образования. Особенности реализации 
системно-деятельностного подхода в учебном  процессе. 
Организация исследовательской деятельности учителя на-
чальных классов. Диагностика обучаемости и обученности 
младших школьников. Достижение планируемых результа-
тов, обозначенных во ФГОС НОО. Дифференцированный 
подход к обучению младших школьников. Проектирование 
уроков.  
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ со-

временных УМК, практическая деятельность по проектиро-
ванию уроков; организация исследовательской деятельности 
в процессе анализа учебного материала, защита проектных 
работ.  
Итоговый контроль: проект урока. 

2.3. Учителя начальных классов 
г.Нижнего Новгорода 
(на базе Автозаводского,  
Приокского, Ленинского, 
 Сормовского районов) 
 

Теория и методика преподавания в на-
чальной школе в условиях реализации 
ФГОС 
 
07.2.3.Ф  

01.06-11.06 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

следующие вопросы:  Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт НОО. Организация исследователь-
ской деятельности учителя начальных классов. Диагностика 
обучаемости и обученности младших школьников. Проекти-
рование уроков по различным учебным предметам. 
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Особенности обучения: проблемные лекции, анализ со-

временных УМК, практическая деятельность по проектиро-
ванию уроков.  
Итоговый контроль: проект урока. 

 

2.4. Учителя начальных классов  
Нижегородской области 

Проектирование образовательного про-
цесса в начальной школе на основе ФГОС 
НОО и национального проекта «Образо-
вание» 
07.2.4.Ф 

16.03-27.03 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: ФГОС НОО. Национальный проект 

"Образование". Проектирование процесса обучения и воспи-
тания в начальной школе. 
Особенности обучения: проблемные лекции, практическая 

деятельность по проектированию уроков и внеурочной дея-
тельности, дискуссия по современным проблемам образова-
ния. 
Итоговый контроль: проектировочная работа 
 

2.5. Учителя начальных классов  
г. Дзержинска 

Современные психолого-педагогические и 
предметные технологии в начальном об-
разовании 
07.2.5.Ф 

15.06-26.06 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Понятие "педагогические технологии". 

Технологии обучения. Технологии воспитания. Предметные 
технологии. 
Особенности обучения: проблемные лекции, моделирова-

ние профессиональной деятельности, мастер-классы педаго-
гов. 
Итоговый контроль: проект урока или внеурочного занятия 

с использованием одной из современных технологий. 
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2.6. Учителя начальных классов пер-
вой и высшей категории 
(НИРО) 

Психодидактические основы начального 
образования в условиях реализации 
ФГОС 
 
07.2.6.Ф  

02.11-13.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

следующие вопросы:  ФГОС НОО. Психолого-педагогические 
основы обучения и развития младших школьников. Вариа-
тивность содержания и технологий обучения в начальной 
школе. 
Особенности обучения: проблемные лекции, анализ со-

временных УМК, практическая деятельность по проектиро-
ванию уроков; игровое моделирование, организация иссле-
довательской деятельности в процессе анализа учебного 
материала, защита проектов.  
Итоговый контроль: проект урока или занятия по внеуроч-

ной деятельности. 
 

2.7. Учителя начальных классов Формирование профессиональной компе-
тентности педагога как условие   общего 
развития младшего школьника в свете 
требований ФГОС НОО 
 
07.2.7.Ф 

30.03-10.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

проблемы профессионального развития педагогов началь-
ной школы, компоненты его профессиональной компетентно-
сти, особенности их формирования в условиях реализации 
стандартов. 
Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-

вождением, анализ практики начального образова-
ния,круглый стол. 
Итоговый контроль: разработка проекта  урока или занятия 

по внеурочной деятельности. 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя начальных классов  
(на базе МБОУ Средняя школа 
№ 174 г.Н.Новгорода) 

Технологии развивающего обучения в 
современной начальной школе 
 
07.3.1.ПС 

Второй четверг каждого ме-
сяца (февраль-декабрь) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  в программе мастерской рассматри-

вается развитие личности младшего школьника в системах 
развивающего обучения (Л.В. Занкова, Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова)   как приоритетная цель современного обра-
зования, формирование УУД в системах РО; знакомство с 
опытом работы учителей начальных классов  региона. 
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Особенности обучения: лекции с мультимедийным сопро-

вождением, практические групповые и индивидуальные за-
нятия, анализ практики начального образования,  мастер-
классы. 

3.2. Учителя начальных классов –
участники инновационной 
деятельности 
НИРО 

Методика формирования языковой функ-
циональной грамотности младшего 
школьника 
 
07.3.2.ПС 

03.02-07.02 (1с.) 
19.10-23.10 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: педагогическая мастерская предпола-

гает знакомство с содержательно-методическими аспектами 
формирования языковой функциональной грамотности у 
обучающихся начальных классов, овладение диагностиче-
скими умениями по исследованию культуры речи у учащихся. 
  Особенности обучения: проблемные лекции, практикумы, 

моделирование и анализ уроков, разработка контрольно-
измерительных материалов. 

3.3. Учителя начальных классов 
НИРО 

Профессиональное развитие педагога как 
условие реализации национального про-
екта «Учитель будущего»  
 
07.3.3.ПС 

10.03-13.03 (1с.) 
16.11-20.11(2с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской 

рассматриваются технологии взаимодействия с родителями 
на основе принципов сотрудничества. Рассматриваются ком-
поненты профессиональной компетентности педагога, моде-
ли взаимодействия участников образовательных отношений. 
Особенности обучения: проблемные лекции, деловые иг-

ры, тренинговые занятия, кейс-технологии, круглый стол. 

3.4. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Формирование социокультурной компе-
тентности педагога в условиях современ-
ного образования 
 
 
07.3.4.ПС 

24.02-28.02 (1с.) 
26.10-30.10 (2с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках педагогической мастерской 

рассматриваются проблемы профессионального роста учи-
телей начальной школы, компоненты его профессиональной 
компетентности, особенности формирования социокультур-
ной компетентности в условиях реализации Федерального 
проекта «Учитель будущего» 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, мас-

тер-класс победителей ПНПО, круглый стол. 
3.5. Учителя начальных классов –

участники инновационной 
деятельности 
НИРО 

Развитие речевой деятельности детей как 
условие преемственности между дошко-
льным и начальным образованием 
 
07.3.5.ПС 

Последний четверг каждого 
месяца 

 (январь-ноябрь) 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: педагогическая мастерская посвяще-

на решению проблем речевого развития детей в период под-
готовки и адаптации к школе. Особое внимание уделяется 
формированию всех компонентов речевой деятельности де-
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тей в условиях профессионального взаимодействия различ-
ных субъектов образовательных отношений. 
Особенности обучения: проблемные лекции, проектирова-

ние занятий, моделирование; мастер-классы; семинары, пе-
дагогические чтения и конференции и на базе образователь-
ных организаций и НИРО. 

3.6. Учителя начальных классов 
(НИРО) 

Технологии формирования УУД у млад-
ших школьников в процессе речевой дея-
тельности 
 
07.3.6.ПС 

Третья пятница каждого 
 месяца 

 (январь-ноябрь) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Особенности формирования регуля-

тивных универсальных учебных действий в процессе рече-
вой деятельности. Виды регулятивных УУД и их диагностика 
на основе речевого материала. Формирование регулятивных 
УУД в ходе выполнения творческих и репродуктивных зада-
ний. 
Особенности обучения: проектирование уроков и занятий, 

анализ процесса порождения речевого высказывания обу-
чающихся, разработка и решение диагностических и методи-
ческих задач. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы. 
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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. 

 Повышение компетентности педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий в рамках реализации национального проекта «Демогра-
фия» (Государственная стратегия  образования в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников и  способы реализации в ОО,  Проектирова-

ние разделов основной образовательной программы по формированию  культуры   здорового и безопасного образа жизни в контексте реализации 
ФГОС,Профилактические и просветительские  программы по формированию культуры здоровья у обучающихся и воспитанников в контексте ФГОС, Содержательные и 
методические аспекты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у старших подростков в условиях реализации программы «Вектор», Практика ис-
пользования просветительских программ по культуре здоровья для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДОО, Профессиональное саморазвитие и 
здоровье педагога, Здоровьесберегающие практики в деятельности педагогов ОО, Организация профилактической работы в ОО по вопросам заболеваний, связанных с 
рисками поведения (в рамках реализации областной программы профилактики асоциального поведения), Современные подходы к оцениванию результатов формирова-
ния культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся и воспитанников в условиях реализации ФГОС, Профилактическая работа в общеобразовательных 
организациях по  проблеме ВИЧ в подростковой среде в рамках реализации областной программы профилактики асоциального поведения, Проектирование модели орга-
низации в ОО профилактики вредных привычек у обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО, Социальное партнерство ОО и родителей по вопросам здоровьесбере-
гающей деятельности в условиях реализации ФГОС, Формирование здорового и безопасного образа жизни у обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций, Здоровьесберегающие аспекты организации работы по культуре питания детей в ОО; в рамках реализации национального проекта «Образование» - «Учитель 
будущего» (Инновационный опыт организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях Нижегородской области в условиях реализации 

ФГОС, Интерактивные образовательные технологии со здоровьесберегающим потенциалом: в контексте реализации системно-деятельностного подхода, Современные 
педагогические технологии со здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации системно-деятельностного подхода в ДОО, Современные педагогические тех-
нологии со здоровьесберегающим потенциалом в контексте реализации системно-деятельностного подхода) 

 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 здоровьес-
берегающей 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. 

 Расширение возможностей повышения квалификации педагогов по здоровьесберегающей деятельности в ОО через дистантное обучение. 
Накопительная система:  

       Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
Зав. кафедрой:  Гладышева Ольга Семеновна, д.б.н. 

 417-29-45 
E-mail: kzo@niro.nnov.ru 

mailto:kzo@niro.nnov.ru
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(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  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  

1.1. Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Здоровьесберегающие технологии в ОО в 
условиях реализации ФГОС 
надпредметный блок 
 
02.1.1.КМК 

      
                                                                      

03.02.-05.02. 
 

Объем: 108 часов  
Краткое содержание: квалификационные курсы построены 
по модульному принципу и включают в себя: надпредмет-
ный инвариантный модуль (объем 24 часа), инвариант-
ный предметный модуль (объем 12 часов),  вариативную 
часть, в рамках которых каждый слушатель выбирает не-

сколько модулей (общим объемом 108 часа).  

Особенности обучения: групповые дискуссии, проектиро-

вочные занятия индивидуального и группового характера, 

мастер-классы. В ходе курсов слушатели выполняют работу 

проектировочного характера, которая призвана помочь в ста-

новлении системной организации здоровьесберегающей дея-

тельности в ОО. 

И н в а р и а н т н ы е  м о д у л и  к  к у р с а м  1 . 1 .  

1.1.1 Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Государственная стратегия  образования в 
области сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников и  способы 
реализации в ОО 
 
02.1.1.1.М 
 
 

 
 
 

06.02. - 07.02. 

Объем: 12 часов.  

Краткое содержание: модуль посвящен анализу сущест-

вующих новых нормативных документов по внедрению ФГОС  

и правительственных программ в области сохранения и укре-

пления здоровья учащихся, а также способам реализации 

ЗСД в реальных условиях образовательной организации. 

Особенности обучения: проведение круглого стола. 

М о д у л и  п о   в ы б о р у  к  к у р с а м  1 . 1 .  

1.1.2 Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Проектирование разделов основной образо-
вательной программы по формированию  
культуры   здорового и безопасного образа 
жизни в контексте реализации ФГОС  
 
02.1.1.2.М 
 

 
 
 
 

30.03. - 01.04. 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля в проектировочном 

режиме слушатели работают над основными этапами разде-
ла основной образовательной программы (ООП) по вопросам 
здоровьесбережения. Модуль обеспечивает обучение созда-
нию разделов обязательной программы по здоровьесбере-
гающей деятельности в ОО в рамках ФГОС НОО и ООО. 
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Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

Особенности обучения: занятия ориентированы на команды 

образовательных организаций, разрабатывающих программу 

здоровьесбережения, а также направления программы воспи-

тания и социализации.  

Особенности обучения:  проектирование системы внедре-

ния программ в образовательное пространство ОО, мастер-

классы. 

1.1.3  Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Профилактические и просветительские  про-
граммы по формированию культуры здоровья 
у обучающихся и воспитанников в контексте 
ФГОС 
 
02.1.1.3.М  

 
 
 

02.04.-04.04. 

Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

аксиологическо-компетентностный подход в формировании 
культуры здоровья у участников обучения в ОО, вопросы под-
готовки к работе по формированию экологически целесооб-
разного, 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, мастер-
классы. 

1.1.4  Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Здоровьесберегающие аспекты работы педа-
гогов ОО с обучающимися и  воспитанниками, 
имеющими отклонения в здоровье в контек-
сте  введения ФГОС ОВЗ   
 
02.1.1.4.М 

 
 
 

06.04-10.04. 

Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

особенности использования здоровьесберегающих техноло-

гий в работе с детьми с отклонениями здоровья, осуществля-

ется  знакомство со здоровьесберегающими педагогическими 

приемами работы с обучающимися и  воспитанниками, 

имеющими отклонения в здоровье. 

Особенности обучения: занятия в проектном режиме. 

1.1.5  Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Современные  педагогические технологии со 
здоровьесберегающим потенциалом: в кон-
тексте  реализации системно-
деятельностного подхода 
 
02.1.1.5.М 

 
 
 

12.10-16.10. 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

педагогические технологии, основанные на деятельностном 
принципе и диалоговой культуре. Здоровьесберегающий по-
тенциал современных образовательных технологий, их влия-
ние на качество обучения и их возможности в снижении учеб-
ной нагрузки на ученика и учителя. 

Особенности обучения: практические занятия, освоение 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

интерактивных техник обучения, ИКТ. В ходе обучения слу-

шатели разрабатывают проект урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( в  р а м к а х  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы )  

3.1.  Социальные педагоги, вос-
питатели детских домов и 
интернатов, педагоги допол-
нительного образования 
(НИРО) 
 
 
 

Содержательные и методические аспекты 
формирования культуры здорового и безо-
пасного образа жизни у старших подростков в 
условиях реализации программы «Вектор»  
 
02.3.1.ПС 

 
 
 
 

27.01-31.01. 

Объем: 36 часов.  
Краткое содержание: модуль посвящен анализу и проведе-

нию занятий по учебно-воспитательной программе по здо-
ровьесбережению для старших подростков основной школы в 
условиях реализации ФГОС ООО. В рамках модуля педагоги 
получат возможность освоить методику подготовки  дидакти-
ческого материала по данной программе. 

Особенности обучения: практические занятия в проектном 

режиме, мастер-классы по программе «Вектор», мастер-

классы на стажерских площадках кафедры.  

3.2. Все категории педагогических 
работников 

(НИРО) 

Здоровьесберегающие аспекты организации 
работы по культуре питания детей в ОО* 
 
02.3.2  ПС 

17.02.-21.02. Объем: 36 часов.  

Краткое содержание: курс пострoен на основе использова-

ния в ОО Федеральной программы "Разговор о правильном 

питании". В рамках проблемно-тематического семинара  рас-

сматриваются различные формы работы с детьми различных 

возрастов и родителями.   

Особенности обучения: практические занятия и   

мастер-классы на стажерских площадках 

3.3. Воспитатели ДОО,  методисты 
 

Практика использования просветительских 
программ по культуре здоровья для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДОО  
 
02.3.3.ПС 

 
 
 

16.03-20.03. 

Объем: 36 часов  

Краткое содержание: в ходе педагогической мастерской 

предусмотрено знакомство с опытом работы ДОО и различ-

ными педагогическими технологиями, используемыми при 

изучении программы «Разговор о правильном питании»  

(часть 1) и «Разговор о здоровье: начало». 

Особенности обучения: практические занятия и   

мастер-классы на стажерских площадках. 

3.4. Воспитатели ДОО, заведующие 
по УВР 

Практические аспекты использования про-
граммы "Разговор о здоровье: начало" в дея-

20.04.-24.04. Объем: 36 часов.  

Краткое содержание: В рамках проблемно-тематического 
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тельности ДОО* 
 
02.3.4. ПС 

семинара  рассматриваются вопросы концептуальной основы 

парциальной программы "Разговор о здоровье: начало", ее 

цели и задачи, педагогические принципы построения дея-

тельности в ДОО, планируемые результаты освоения про-

граммы и алгоритмом проведения инновационной работы. 

Слушатели актуализируют компетенции в области примене-

ния ЗСТ в контексте реализации парциальной программы ". 

Особенности обучения: практические занятия и   

мастер-классы на стажерских площадках 

3.5. Все категории педагогических 
работников 
(НИРО) 

Инновационный опыт организации здоровь-
есберегающей деятельности в образователь-
ных организациях Нижегородской области в 
условиях реализации ФГОС 
 
02.3.5.ПС 

 
 
 
 

21.09-25.09. 
 

Объем: 36 часов.   
Краткое содержание: в рамках семинара предполагается 

знакомство с инновационным опытом ОО по организации 
здоровьесберегающей деятельности, мастер-классы педаго-
гов в условиях реализации ФГОС.  

Особенности обучения: мастер-классы, практикумы. Слуша-

тели получат практический опыт проведения занятий, на-

правленных на формирование культуры здоровья на стажер-

ских площадках кафедры 

3.6. Педагогические работники, 
администраторы 
образовательных организаций, 
психологи 
(НИРО) 

Профессиональное саморазвитие и здоровье 
педагога*  

 
02.3.6.ПС 

 
09.11-20.11.   

Объем: 72 часа.  

Краткое содержание: в рамках проблемно-тематического 

семинара предполагается знакомство с проблемой профес-

сионального здоровья педагога, вопросами поддержания и 

сохранения физического, психического и социального здоро-

вья, а также следование основным правилам ЗОЖ в контек-

сте профессиональных стандартов. 

Особенности обучения: практические занятия, для которых 

приглашаются специалисты-медики различных профилей. В 

ходе семинара планируется посещение различных лечебно-

профилактических центров.  

 

Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули.  



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА 

ПСИХОЛОГИИ

 
 

197 

 

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, роди-
телями, 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 медиа-
тивных технологий в ПО и др. 

 В рамках нацпроекта «Образование» реализация курса ПК «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребно-
стями и оказание им информационно-методической помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей)» 

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 Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  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  

1.1. Педагоги-психологи учреждений 
основного общего и 
профессионального 
образования 
Нижнего Новгорода  

(НИРО) 

Деятельность педагога-психолога в условиях 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог-психолог в сфере образования» 
(инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
09.1.1.КМК 
 
 

13.01 – 17.01 (1 с.) 
27.01 – 13.03 (2 с.) 

Объем: 108 часов      
Краткое содержание: курсы построены по модульному 
принципу и включают в себя инвариантный надпредмет-
ный 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 тенден-
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Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

ции изменения содержания основных направлений деятель-
ности педагога-психолога в условиях введения ФГОС. Осо-
бое внимание уделяется вопросам профилактики эмоцио-
нальных нарушений и девиантного поведения у детей и под-
ростков; деятельности психолога по сопровождению про-
фильного обучения, диагностике готовности к внедрению 
профильного и предпрофильного обучения. Изучаются осо-
бенности взаимодействия практического психолога с субъек-
тами образовательного пространства. Предполагается про-
филактика эмоционального и профессионального выгорания.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  ( 2  с . )   

1.1.1. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Деятельность психолога по обеспечению 
реализации ФГОС в ОО  
09.1.1.1.М 

27.01 – 29.01 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Цели и задачи психологической службы в условиях внедре-
ния ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках 
психолого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенно-
сти проведения психолого-педагогической диагностики УУД 
младших школьников; основные показатели и уровни сфор-
мированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые 
задания, направленные на формирование УУД в урочной и 
внеурочной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.1.2. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Деятельность педагога-психолога ОО по 
профессиональному  и личностному самооп-
ределению старшеклассников  
09.1.1.2.М 

29.01 – 31.01 Объем: 18 часов  

В рамках курса осуществляется овладение технологией обу-
чения школьников личностному и профессиональному само-
определению. Рассматриваются аспекты деятельности пси-
холога в профильных и предпрофильных классах, особенно-
сти диагностики и отбора. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.1.3. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

Конфликтология: пути и методы разрешения 
конфликтов  

03.02 – 05.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 
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(НИРО) 09.1.1.3.М характеристика конфликта как социального феномена. Поня-
тие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов. 
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика 
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупре-
ждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведе-
ния личности в конфликте. Конструктивная и деконструктив-
ная 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. 

1.1.4. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Профилактика эмоционального и профессио-
нального выгорания  
09.1.1.4.М 

05.02 – 07.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Характеристика психологического стресса синдрома эмоцио-
нального и профессионального выгорания, диагностика. 
Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтов-
ских групп».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные  
консультации, психодрама, Балинтовские группы. 

1.1.5. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Технология психологического сопровождения 
родителей по решению проблемного поведе-
ния детей и подростков  
09.1.1.5.М 

10.02 – 12.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

цели и задачи работы педагога-психолога с родителями; 
формы и методы работы; технология консультирования роди-
телей по проблемам взаимоотношений с детьми и подрост-
ками и решению поведенческих проблем. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, консультации, кейс-метод 

1.1.6. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Технология супервизорского сопровождения 
специалистов ОО 
09.1.1.6.М 
 

12.02 – 14.02 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. Пси-



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА 

ПСИХОЛОГИИ

 
 

200 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

холого-педагогические практикумы для педагогов и родите-
лей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на 
лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологиче-
ские игры и возможности их использования в работе с педаго-
гами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги 

1.1.7. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Психология влияния и противостояние дест-
руктивному влиянию  
09.1.1.7.М 

17.02 – 19.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

виды психологического воздействия, классифицируемые по 
признаку цивилизованности; а так же проявления деструктив-
ного психологического воздействия на человека и возможно-
сти его распознавания. Дается алгоритм противостояния де-
структивному влиянию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, кон-

сультации. 

1.1.8. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Развитие навыков поведения в виртуальной 
среде, профилактика суицидальных рисков  
09.1.1.8.М 

19.02 – 21.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: профилактика и превенция суицидаль-

ного поведения и аутоагрессии обучающихся; профилактика 
формирования интернет-зависимости, безопасное поведение 
в виртуальной среде 
Особенности обучения: лекции, практикумы, работа с про-

блемными ситуациями 

1.1.9. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Психологические аспекты сопровождения и 
поддержки одаренных детей  
09.1.1.9.М 

26.02 – 28.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

основные направления и технологии работы психолога по 
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, кон-

сультации, кейс-метод 

1.1.10. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Использование историй и сказок в профилак-
тической и психокоррекционной деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками 
09.1.1.10.М 
 

02.03 – 04.03 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 
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 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. 

1.1.11. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Особенности работы  с детьми, имеющими 
трудности в обучении в условиях реализации 
ФГОС  
09.1.1.11.М 

04.03 – 06.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются типич-

ные трудности детей  в обучении,  их характеристика и лока-
лизация на каждом возрастном этапе,  вызывающие их при-
чины. Определяются способы помощи детям каждой катего-
рии, особенности работы с педагогами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, се-

минары-тренинги 

1.1.12. Педагоги-психологи  
г.Н.Новгорода  

(НИРО) 

Психологическое сопровождение детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в ОО  
09.1.1.12.М 

11.03 – 13.03 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1 . 2 .  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  

1.2. Педагоги-психологи учреждений 
основного общего и 
профессионального 
образования 
Нижегородской области 

(НИРО) 
 

Деятельность педагога-психолога в условиях 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог-психолог в сфере образования» 
 (инвариантный предметный и инвариант-
ный надпредметный модули) 
 
09.1.2.КМК 

20.01 – 24.01 (1 с.) 
27.01 – 13.03 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов      
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 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 тенден-
ции изменения содержания основных направлений деятель-
ности педагога-психолога в условиях введения ФГОС. Особое 
внимание уделяется вопросам профилактики эмоциональных 
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нарушений и девиантного поведения у детей и подростков; 
деятельности психолога по сопровождению профильного 
обучения, диагностике готовности к внедрению профильного 
и предпрофильного обучения. Изучаются особенности взаи-
модействия практического психолога с субъектами образова-
тельного пространства. Предполагается профилактика эмо-
ционального и профессионального выгорания.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 2 .  ( 2  с . )  

1.2.1 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Психология влияния и противостояние дест-
руктивному влиянию  
09.1.2.1.М 
 

27.01 – 29.01 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

виды психологического воздействия, классифицируемые по 
признаку цивилизованности; а так же проявления деструктив-
ного психологического воздействия на человека и возможно-
сти его распознавания. Дается алгоритм противостояния де-
структивному влиянию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, кон-

сультации. 

1.2.2 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Развитие навыков поведения в виртуальной 
среде, профилактика суицидальных рисков  
 
09.1.2.2.М 
 

29.01 – 31.01 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: профилактика и превенция суицидаль-

ного поведения и аутоагрессии обучающихся; профилактика 
формирования интернет-зависимости, безопасное поведение 
в виртуальной среде 
Особенности обучения: лекции, практикумы, работа с про-

блемными ситуациями 

1.2.3 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Использование историй и сказок в профилак-
тической и психокоррекционной деятельности 
педагога-психолога с детьми и подростками 
09.1.2.3.М 
 
 

03.02 – 05.02 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 
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историй и сказок.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

практикумы, тренинги, консультации. 

1.2.4 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Деятельность педагога-психолога ОО по про-
фессиональному  и личностному самоопре-
делению старшеклассников  
09.1.2.4.М 
 

05.02 – 07.02 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется овла-

дение технологией обучения школьников личностному и про-
фессиональному самоопределению. Рассматриваются аспек-
ты деятельности психолога в профильных и предпрофильных 
классах, особенности диагностики и отбора. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.2.5 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Деятельность психолога по обеспечению реа-
лизации ФГОС в ОО  
09.1.2.5.М 
 

10.02 – 12.02 Объем: 18 часов  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Цели и задачи психологической службы в условиях внедре-
ния ФГОС. Направления деятельности психолога в рамках 
психолого-педагогического сопровождения ФГОС. Особенно-
сти проведения психолого-педагогической диагностики УУД 
младших школьников; основные показатели и уровни сфор-
мированности УУД. Формы и методы диагностики. Типовые 
задания, направленные на формирование УУД в урочной и 
внеурочной деятельности.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, деловые игры 

1.2.6 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Особенности работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении в условиях реализации 
ФГОС  
09.1.2.6.М 
 

12.02 – 14.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются типич-

ные трудности детей  в обучении,  их характеристика и лока-
лизация на каждом возрастном этапе,  вызывающие их при-
чины. Определяются способы помощи детям каждой катего-
рии, особенности работы с педагогами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, се-

минары-тренинги 

1.2.7 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Конфликтология: пути и методы разрешения 
конфликтов  
09.1.2.7.М 
 

17.02 – 19.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

характеристика конфликта как социального феномена. Поня-
тие конфликта. Структура конфликта. Типология конфликтов. 
Механизмы возникновения, причины, мотивация и динамика 
конфликта. Технологии управления конфликтами. Предупре-
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ждение, модели разрешения конфликта. Стратегии поведе-
ния личности в конфликте. Конструктивная и деконструктив-
ная 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. 

1.2.8 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Психологическое сопровождение детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в ОО  
09.1.2.8.М 
 

19.02 – 21.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации  
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.2.9 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Профилактика эмоционального и профессио-
нального выгорания  
09.1.2.9.М 
 

26.02 – 28.02 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

Характеристика психологического стресса синдрома эмоцио-
нального и профессионального выгорания, диагностика. 
Приемы профилактики. Особенности проведения «Балинтов-
ских групп».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, индивидуальные  
консультации, психодрама, Балинтовские группы. 

1.2.10 Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Технология супервизорского сопровождения 
специалистов ОО 
09.1.2.10.М 
 
 

02.03 – 04.03 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. Пси-
холого-педагогические практикумы для педагогов и родите-
лей. Формы и методы диагностики педагогов и родителей на 
лекциях, семинарах, родительских собраниях. Психологиче-
ские игры и возможности их использования в работе с педаго-
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гами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги 

1.2.11. Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Технология психологического сопровождения 
родителей по решению проблемного поведе-
ния детей и подростков  
09.1.2.11.М 
 

04.03 – 06.03 Объем: 18 часов 

В рамках модуля рассматриваются цели и задачи работы 
педагога-психолога с родителями; формы и методы работы; 
технология консультирования родителей по проблемам взаи-
моотношений с детьми и подростками и решению поведенче-
ских проблем. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, консультации, кейс-метод 

1.2.12. Педагоги-психологи  
Нижегородской области 

(НИРО) 

Психологические аспекты сопровождения и 
поддержки одаренных детей  
09.1.2.12.М 
 

11.03 – 13.03 Объем: 18 часов 

В рамках модуля рассматриваются основные направления и 
технологии работы психолога по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги, кон-

сультации, кейс-метод 

1 . 3 .  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  

1.3. Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Основные направления деятельности практи-
ческого психолога в условиях реализации 
ФГОС  
 
09.1.3.КМК 

07.09 – 11.09 (1 с.) 
14.09 – 16.10 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов  
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 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. Изу-
чаются особенности  взаимодействию практического психоло-
га с субъектами образовательного процесса.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3  ( 2  с . )  
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1.3.1 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Технология взаимодействия педагога-
психолога с субъектами образовательных 
отношений 
09.1.3.1.М 
 
 

14.09 – 16.09 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 

1.3.2 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Актуальные вопросы психологической адап-
тации детей и подростков 
09.1.3.2.М 
 
 
 

16.09 – 18.09 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

структура, содержание, принципы, методы и формы работы 
педагога-психолога в системе сопровождения процесса адап-
тации детей и подростков на разных уровня образования. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, индивидуальные консультации. 

1.3.3 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Психодиагностическая деятельность в ОО 
09.1.3.3.М 
 
 
 

21.09 – 23.09 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 ди-
агностики в деятельности педагога-психолога. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.3.4 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Деятельность педагога-психолога по проф-
ориентации и личностному самоопределению 
старшеклассников 
09.1.3.4.М 
 
 

23.09 – 25.09 Объем: 18 часов.  
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется овла-

дение технологией обучения школьников личностному и про-
фессиональному самоопределению. Рассматриваются аспек-
ты деятельности психолога в профильных и предпрофильных 
классах, особенности диагностики и отбора. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия,  

деловые игры. 

1.3.5 Начинающие педагоги-
психологи  

Психокоррекционная и развивающая дея-
тельность педагога-психолога в условиях 

28.09 – 30.09 
 

Объем: 18 часов 
Краткое содержание: модуль раскрывает содержание, прин-
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(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

реализации ФГОС 
09.1.3.5.М 
 
 

ципы и специфику психокоррекционной и развивающей дея-
тельности педагога-психолога в системе дошкольного, 
школьного и профессионального уровня образования. Рас-
сматриваются изменения в содержании коррекционной и раз-
вивающей деятельности педагога-психолога в условиях реа-
лизации ФГОС. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.3.6. Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Особенности разработки и реализации пси-
холого-педагогических коррекционно-
развивающих программ для детей с особыми 
образовательными потребностями 
09.1.3.6.М 
 

30.09 – 02.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля представлен обзор 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих про-
грамм для различных групп детей с ООП, раскрываются 
принципы разработки и специфика реализации психолого-
педагогических коррекционно-развивающих программ в прак-
тике образования. 
Особенности обучения: лекции, семинары, практические 

занятия, кейсы, консультации 

1.3.7. Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Особенности работы  с детьми, имеющими 
трудности в обучении в условиях реализации 
ФГОС 
09.1.3.7.М 
 
 
 

07.10 – 09.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля раскрываются типич-

ные трудности детей  в обучении,  их характеристика и лока-
лизация на каждом возрастном этапе,  вызывающие их при-
чины. Определяются способы помощи детям каждой катего-
рии, особенности работы с педагогами и родителями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, се-

минары-тренинги 

1.3.8 Начинающие педагоги-
психологи  
(вступающие в должность, 
имеющие стаж работы до 3 лет) 
(НИРО) 
 

Современные формы организации профилак-
тической работы в ОО. Технология профи-
лактики зависимостей 
09.1.3.8.М 
 
 

12.10 – 16.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются 

теоретические и практические вопросы психопрофилактики 
асоциального поведения детей и подростков. Профилактика 
алкогольной зависимости, табакокурения, наркомании, ком-
пьютерной зависимости. Тренинг толерантности. Слушатели 
обучаются тренингам психопрофилактики и интерактивной 
технике «Форум-театр».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ро-

левые игры, выездные спектакли в ОО. 
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1 . 4 .  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  

1.4. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Психологическое сопровождение субъектов 
образовательных отношений в условиях реа-
лизации ФГОС ДО 
 
09.1.4.КМК 

19.10 – 23.10 (1 с.) 
26.10 – 27.11 (2 с.) 

 

Объем: 108 часов      
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в объе-
ме 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 тех-
нологий и элементов сказкотерапии, песочной терапии, игро-
вой терапии, куклотерапии, диагностика и подготовка к обу-
чению в школе.  
 Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 4  ( 2  с . )  

1.4.1. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Психологическая диагностика детей в ДОО 
09.1.4.1.М 
 
 
 
 
 
 
 

26.10 – 28.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

цели и задачи психодиагностической деятельности в услови-
ях реализации ФГОС ДОО; методы изучения закономерно-
стей психического развития  детей, индивидуальных прояв-
лений поведения, личностных особенностей ребенка. Овла-
дение технологией построения системы психодиагностиче-
ской работы в ДОО 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ин-

дивидуальные консультации 

1.4.2. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Технология психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в условиях 
ДОО 
09.1.4.2.М 
 

28.10 – 30.10 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля  рассматриваются 

способы раннего выявления проблем в развитии детей, а так 
же специфика и организация процесса сопровождения детей 
с ОВЗ через разработку ИОМ в условиях ДОО 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.4.3. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Деятельность педагога-психолога ДОО по 
преодолению проблем в эмоционально-
волевой сфере, общении и поведении 

09.11 – 11.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется обу-

чение приемам и навыкам диагностики и работы с детьми по 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

09.1.4.3.М 
 
 

преодолению проблем в эмоционально-волевой сфере и об-
щении (особенности работы с тревожными, агрессивными, 
гиперактивными, замкнутыми детьми), разрешение поведен-
ческих проблем 
Особенности обучения: лекция, практические занятия, тре-

нинговые игры и упражнения 

1.4.4. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Использование историй и сказок в профилак-
тической и коррекционно-развивающей рабо-
те педагога-психолога ДОО 
09.1.4.4.М 
 
 
 

11.11 – 13.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются  

возможности применения историй и сказок педагогом-
психологом ДОО в профилактической и коррекционно-
развивающей деятельности. Представлены различные под-
ходы, методы и формы в работе с историями и сказками. 
Рассмотрен потенциал использования историй и сказок в 
процессе социально-коммуникативного и художественно-
эстетического развития дошкольников. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

практикумы, тренинги, консультации. 

1.4.5. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Игра и игровые методы в профилактической и 
коррекционной работе педагога-психолога 
ДОО 
09.1.4.5.М 
 
 

16.11 – 18.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются  

классификации типов и видов игр, оцениваются их разви-
вающие возможности. Практическая часть курса направлена 
на активное освоение слушателями игровых технологий, иг-
ровых стратегий и техник, методов игровой коррекции эмо-
циональных нарушений у детей дошкольного возраста, игро-
вым методам работы практического психолога.  
Особенности обучения: лекции; практические занятия с ис-

пользованием работы в малых группах; ролевые и имитаци-
онные игры, тренинг. 

1.4.6. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Психологическая профилактика профессио-
нального и эмоционального выгорания спе-
циалистов 
09.1.4.6.М 
 
 
 

18.11 – 20.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: профилактика синдрома эмоциональ-

ного и профессионального выгорания, диагностика, коррек-
ция. Приемы сказкотерапии и феликсологии в профилактике 
эмоционального выгорания 
Особенности обучения: тренинг, видео-материалы, занятия 

в сенсорной комнате 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1.4.7. Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Технология психологического просвещения 
педагогов и родителей 
 
09.1.4.7.М 
 

23.11 – 25.11 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, возни-
кающие при работе с семьей. Психолого-педагогические 
практикумы для родителей. Формы и методы диагностики 
родителей.   
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

спецпрактикумы (демонстрация классических и авторских 
психотехник, упражнений и игр), тренинги, консультации 

1.4.8 Педагоги-психологи  ДОО 
 (НИРО) 

Психолого-педагогическое сопровождение 
социально-коммуникативного развития до-
школьников 
 
09.1.4.8.М 
 
 

25.11 – 27.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: 

нормативные критерии социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников. Рассматриваются методы и формы рабо-
ты педагога-психолога по сопровождению социально-
коммуникативного развития. Особое внимание уделяется 
организации обмена опытом по сопровождению социально-
коммуникативного развития среди педагогов-психологов 
ДОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Педагоги-психологи 
(НИРО)  

Арт-терапия: многообразие подходов 
 
09.3.1.ПС 

23.11 – 27.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ются новые направления и модели психологического кон-
сультирования. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

3.2. Педагоги-психологи 
(НИРО) 

Индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование 
 
09.3.2.ПС 

16.03 – 20.03 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках мастер-класса рассматрива-

ются основы индивидуального и семейного психологического 
консультирования, слушатели осваивают практические прие-
мы консультирования. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы и метапредметные модули. 
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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  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 пере-
подготовки 

Новое в образовательной деятельности: 

1. Новые  проблемно-тематические семинары для  педагогов ОО, реализующих адаптированные образовательные программы: «Применение  дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в условиях ФГОС»; 

2.  Новые дистанционные курсы для педагогически работников ОО, работающих с детьми с УО и ТМНР «Организация образовательного процесса с детьми с ИН 
и с ТМНР по формированию жизненной компетентности в условиях введения ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

3. Новые метапредментные курсы для учителей, специалистов сопровождения: «Деятельность ПМПКомиссии и ПМПконсилиума школы в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в ДОО», «Организация индивидуального обучения на дому, разработка СИПР для детей 
с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС  О  УО» 

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 . 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  

1.1. Учителя-логопеды ДОО  
 (НИРО) 

 

Логопедия 
(инвариантный предметный и ин-
вариантный надпредметный мо-
дуль) 
 
06.1.1.КМК 

14.09-19.09 Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и вклю-

чают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональ-
ные 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 кур-
сов раскрываются современные подходы к коррекционно-развивающему 
обучению, психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях ДОУ.  

mailto:korped304@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

Особенности обучения: обучение проектированию нового содержания 

коррекционной работы, знакомство с опытом работы логопедов-практиков.  

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  

1.1.1. Учителя-логопеды ДОО 
(НИРО) 
 

 

Коррекционная работа в условиях 
логопедической группы 
 
06.1.1.1.М 

09.11-21.11 
 

Объем: 72 часа 
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. 

1.1.2. Учителя-логопеды ДОО 
(НИРО) 
 

 

Коррекционная работа в условиях 
ДОУ общеразвивающей направлен-
ности 
 
06.1.1.2. М 

09.11-21.11 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: Этапы коррекци-

онно-логопедической работы в условиях детского сада. Организация кор-
рекционно-развивающего процесса. Организация и проведение речевых 
занятий с детьми в условиях логопункта 
Особенности обучения: семинары-практикумы, моделирование учебных 

занятий.  

1 . 2 .  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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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

1.2. Учителя, воспитатели школ, реа-
лизующих АОП 
(НИРО) 
 

Коррекционная педагогика и специ-
альная психология 
 
06.1.2.КМК 

07.09-12.09 (1 с) Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и вклю-

чают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональ-
ные 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 кур-
сов рассматриваются: Вопросы общепрофессиональной компетентности. 
Современный подход к коррекционно-развивающему обучению и воспита-
нию. Достижения современного специального образования. Пути коррекции 
отклонений. Содержание коррекционно-развивающего обучения в соответ-
ствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий, практические занятия на базе образовательных 
организаций 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 2  

1.2.1. Учителя, воспитатели школ, реа-
лизующих АОП  
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая рабо-
та  по преодолению нарушений по-
знавательной деятельности 
 
06.1.2.1. М 

26.10-07.11 (2 с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: содержательные 

и организационно-методические аспекты коррекционно-педагогическая ра-
боты по преодолению нарушений познавательной деятельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий. 

1.2.2. Учителя, воспитатели школ, реа-
лизующих АОП  
(НИРО) 
 
 

Коррекционно-педагогическая рабо-
та  по преодолению эмоционально-
волевых нарушений 
 
06.1.2.2. М 

26.10-07.11 (2 с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: содержательные 

и организационно-методические аспекты коррекционно-педагогическая ра-
боты  по преодолению нарушений познавательной деятельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий. 

1 . 3 .  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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№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

1.3. Учителя начальных классов, вос-
питатели школ, реализующих 
АОП  
(НИРО) 

 

Методика обучения и коррекционно-
развивающей деятельности обу-
чающихся с ОВЗ в свете требований 
ФГОС  НО ОВЗ 
 
06.1.3.КМК 

 

 

09.11-14.11 (1 с) Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному принципу и вклю-

чают в себя инвариантный надпредметный модуль "Общепрофессиональ-
ные 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 кур-
сов рассматриваются: Вопросы общепрофессиональной компетентности. 
Современный подход к коррекционно-развивающему обучению и воспита-
нию. Достижения современного специального образования. Пути коррекции 
отклонений. Содержание коррекционно-развивающего обучения в соответ-
ствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий, практические занятия на базе образовательных 
организаций. 
 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 3 .  

1.3.1. Учителя начальных классов, вос-
питатели школ, реализующих 
АОП 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая рабо-
та  в ходе обучения 
 
06.1.3.1. М 

7.12-19.12 (2с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: содержательные 

и организационно-методические аспекты коррекционно-педагогической ра-
боты на уроке 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий. 

1.3.2. Учителя начальных классов,  
воспитатели школ, реализующих 
АОП 
(НИРО) 

Коррекционно-педагогическая рабо-
та  в процессе внеурочной деятель-
ности 
 
06.1.3.2. М 

7.12-19.12 (2с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются: содержательные 

и организационно-методические аспекты коррекционно-педагогическая ра-
боты  во внеурочной деятельности. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ моделиро-
вание учебных занятий. 

1 . 4 .  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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Сроки  
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Комментарий 

1.4. Учителя-предметники, 
работающие с детьми с ОВЗ  
(НИРО) 
 

Методика обучения предметным 
областям обучающихся с ОВЗ с уче-
том требований ФГОС 
 
06.1.4.КМК 
 

03.02-08.02 (1 с.) 
23.03-04.04 (2 с.) 

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 слушате-
лей 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 требо-
ваний ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

1.5 Учителя, воспитатели школ, рабо-
тающих с детьми инвалидами 
(НИРО) 

 

Особенности разработки программ 
психолого-педагогической реабили-
тации и сопровождения детей с 
ОВЗ, инвалидностью  
 
06.1.5.КМК 

25.02-07.03 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности со-

ставлении программ коррекционно-развивающего сопровождении инвали-
дов 
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, учителя-предметники, 
воспитатели, работающие с деть-
ми с ОВЗ 
(очно-дистанционный) 

Использование компьютерных тех-
нологий и специального оборудова-
ния в коррекционной работе с деть-
ми с ОВЗ  
 
06.3.1. ПС. ОДК 

27.04-29.04   
(очно)     30.04-

29.05 (дист) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются особенности ис-

пользования компьютерных  коррекционных программ в образовательной 
деятельности, возможности реализации личностно-ориентированного под-
хода в процессе их использования 
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ разработка 
и защита проектов коррекционно-развивающей направленности 

3.2 Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи школ 
(НИРО) 

Особенности работы школьного ло-
гопеда в условиях реализации  
ФГОС 
 
06.3.2.ПС 

30.03-11.04 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности пла-

нирования коррекционной деятельности с учетом развития УУД школьника 
с ОВЗ, личностно-ориентированные технологии. В соответствии с ФГОС и 
ФГОС ОВЗ. 
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Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ, разработка 
и защита проектов коррекционно-развивающей направленности 

3.3 Учителя, воспитатели школ, 
специалисты сопровождения 
(НИРО) 

Применение  дистанционных обра-
зовательных технологий при реали-
зации образовательных программ в 
условиях ФГОС 
 
 
06.3.3.ПС 

21.09-03.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  в рамках кура  рассматриваются особенности ис-

пользования дистанционных образовательных технологий в образователь-
ной деятельности, ориентирована на подготовку педагогических работников 
в сфере дистанционного обучения 
 возможности реализации личностно-ориентированного подхода в процессе 
их использования. В соответствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ, разработка 
и защита проектов коррекционно-развивающей направленности 

3.4 Воспитатели ДОО, логопеды, 
дефектологи 
(НИРО) 

 

Разработка адаптированных обра-
зовательных программ для дошко-
льников с ОВЗ 
 
06.3.4.ПС 

25.05-06.06 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особенности про-

грамм коррекционно-развивающего сопровождения дошкольника с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС ДО 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

3.5 Учителя-предметники, учителя 
начальных классов, тьюторы 
(НИРО) 

Современные коррекционно-
образовательные технологии в ра-
боте с детьми с ОВЗ 
 
06.3.5.ПС 

07.09-19.09 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются возможности при-

менения психотерапевтических, арттерапевтических и игровых технологий в 
решении образовательных и коррекционно-развивающих задач по отноше-
нию к  детям с ОВЗ. В соответствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

3.6 Тьюторы, ассистенты, специали-
сты сопровождения 
(НИРО) 

 

Особенности деятельности тьютора, 
ассистента обучающегося с ОВЗ в 
образовательной организации в 
контексте ФГОС 
 
06.3.6.ПС 

19.10-31.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются вопросы органи-

зационного, информационного и материально-технического обеспечения 
введения ФГОС ОВЗ 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

3.7 Воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования, воспитате-
ли семейных детских домов, ра-

Социальное воспитание детей-
сирот 
 

05.10-17.10 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В программе курса рассматриваются: аспекты обще-

профессиональной компетентности, теоретические основы психосоциаль-



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ

 
 

217 

 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

ботающих с детьми-сиротами  
(НИРО) 

 

06.3.7.ПС ной работы, коррекция дезадаптивного поведения, методики социально-
психологического диагностирования, технологии коррекционно-
развивающего обучения социального развития детей-сирот, их социализа-
ции и профориентации. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

3.8 Педагоги ДОУ, работающих с 
детьми с ОВЗ, инвалидностью 
(НИРО) 

 

Технологии раннего выявления и 
оказания коррекционной помощи 
детям раннего и дошкольного воз-
раста с ОВЗ, инвалидностью 
 
06.3.8.ПС 
 

23.11-05.12 Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  В программе курса рассматриваются организацион-

но-методические содержательные проблемы коррекционно-педагогической 
работы с детьми ОВЗ, инвалидностью раннего и дошкольного возраста.   
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги профессиональ-

ной компетентности, разработка фрагментов рабочих программ 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И АНДРАГОГИКИ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

- Разработка условий и механизмов новой педагогической области ДПО педагогов: предиктивная дидактика открытого образования взрослых 
- Создание региональной обучающей команды (РОК) в реализации управленческого и педагогического модуля Программы по развитию личностного потенциала, реа-
лизуемой совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Московским городским педагогическим университетом. 

Новое в учебной деятельности:  

- Организация андрагогического сопровождения педагогических и управленческих команд образовательных организаций в рамках внедрения ФГОС СОО 
- Научно-сервисное сопровождение управленческих и педагогических команд ОО в рамках реализации Программы по развитию личностного потенциала проекта БФ 
Сбербанка РФ "Вклад в будущее" 

 
Зав. кафедрой: Игнатьева Галина Александровна, д.п.н., профессор 

 468- 10- 75 
E-mail: innov@niro.nnov.ru  

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код 

Сроки  
проведения 

Комментарий 
 

1 . 1 .  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  

1.1. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  

 

«Организация образовательной деятель-
ности в условиях ФГОС среднего общего 
образования» 
08.1.1.КМК 

20.01- 24.01 –  
инвариантный модуль;  

 
27.01 - 21.02 – 

 дистанционный проектный 
модуль;  

 
24.02-28.02 – 

 рефлексивно-экспертный 
модуль 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 

модульному принципу и включают в себя инвариантный модуль  
""Методологические и стратегические ориентиры проектирова-
ния новой модели старшей школы"" (в объеме 36 часов), дис-
танционный проектный модуль, предполагающий освоение ко-
мандами в формате цифровой событийности по два вариатив-
ных курса (по 36 часов) по выбору слушателей, и рефлексивно 
– экспертный модуль (в объеме 36 часов), где предполагается 
экспонирование образцов проектировочной деятельности слу-
шателей курсов и их независимая профессионально-
общественная экспертиза.  
Особенности обучения: организация «расширяющегося обу-

чения» в смешанном формате, предполагающая следующие 
режимы: проблематизация и концептуализация – в рамках ме-
тапредметной сессии; моделирование и сценирование новой 
педагогической практики - самостоятельное обучение  с помо-
щью дистанционного консультирования – в рамках дистанцион-

mailto:innov@niro.nnov.ru
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Сроки  
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Комментарий 
 

ной проектной сессии; прототипирование, рефлексия и экспер-
тиза - индивидуальные и групповые рефлексивные форматы  с 
помощью Интернет – коммуникации – реализация Интернет-
стажировки. 

М од ули  п о  в ы б ору  к  1 . 1 .  

1.1.1. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  
 

Проектирование пространства учебной 
деятельности в условиях введения ФГОС  
среднего общего образования. 
 
08.1.1.1.М 

27.01 – 07.02 
 (первая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение современ-

ных дидактических требований и методики проектирования уро-
ков в средней общеобразовательной школе с учетом ФГОС но-
вого поколения; слушатели овладевают психолого-
педагогическими основами организации образовательной дея-
тельности в условиях ФГОС. 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

1.1.2 Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Проектно-ориентированная дидактика в 
новой модели старшей школы 
 
08.1.1.2.М 

27.01 – 07.02 
 (первая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение способов 

организации образовательного процесса, ориентированного на 
развитие универсальных учебных действий обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, в том числе: проектной, ис-
следовательской компетенций, цифровой грамотности и других 
видов «гибких» компетенций, знакомство с событийно-
деятельностными технологиями в организации образовательно-
го и воспитательного процессов в условиях ФГОС 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

1.1.3 Педагоги и руководители об-
щеобразовательных организа-
ций  

Персонифицированное обучение в усло-
виях введения ФГОС среднего общего 
образования 
 
08.1.1.3.М 

10.02 – 21.02 
(вторая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение способов 

организации индивидуальных форм обучения и построение 
персонифицированных образовательных треков. 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 
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педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

1.1.4. Педагоги и руководители об-
щеобразовательных организа-
ций 

Новые образовательные результаты и их 
оценка в условиях ФГОС среднего общего 
образования 
 
08.1.1.4.М 

10.02 – 21.02 
 (вторая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение совре-

менных инструментов контроля и оценивания результатов ос-
воения основных образовательных программ среднего общего 
образования, формирование представлений об индивидуаль-
ном проекте как форме промежуточной и итоговой аттестации и 
выявления уровня сформированности УУД 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

1 . 2 .  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  

1.2. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  

 

«Научно-сервисное сопровождение 
управленческих и педагогических команд 
ОО в рамках реализации Программы по 
развитию личностного потенциала БФ 
Сбербанка РФ "Вклад в будущее"» 
 
08.1.2.КМК 

03.02 - 07.02 –  
инвариантный модуль;  

 
10.02 - 06.03 –  

дистанционный проектный 
модуль Т;  

 
09.03-13.03-  

рефлексивно-экспертный 
модуль 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 

модульному принципу и включают в себя инвариантный модуль  
"Проектирование новой модели  школы как Школы возможно-
стей" (в объеме 36 часов), дистанционный проектный модуль, 
предполагающий освоение командами в формате цифровой 
событийности по два вариативных курса (по 36 часов) по выбо-
ру слушателей, и рефлексивно – экспертный модуль (в объеме 
36 часов), где предполагается экспонирование образцов проек-
тировочной деятельности слушателей курсов и их независимая 
профессионально-общественная экспертиза.  
Особенности обучения: организация «расширяющегося обу-

чения» в смешанном формате, предполагающая следующие 
режимы: проблематизация и концептуализация – в рамках ме-
тапредметной сессии; моделирование и сценирование новой 
педагогической практики - самостоятельное обучение  с помо-
щью дистанционного консультирования – в рамках дистанцион-
ной проектной сессии; прототипирование, рефлексия и экспер-
тиза - индивидуальные и групповые рефлексивные форматы  с 
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Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код 

Сроки  
проведения 

Комментарий 
 

помощью Интернет – коммуникации – реализация Интернет-
стажировки. 

М од ули  п о  в ы б ору  к  к урсам  1 . 2 .  

1.2.1 Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  
 

Цифровая событийность в рамках мето-
дического сопровождения педагогов 
 
08.1.2.1.М 

10.02– 21.02 
(первая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение событий-

ных форматов организации методического сопровождения пе-
дагогов с использованием цифровых ресурсов в условиях мето-
дической службы образовательной организации, эффективных 
схем взаимодействия участников методического процесса.  
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 
 

1.2.2 Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  
 

Образовательное проектирование: от 
идеи до практического действия 
 
08.1.2.2.М 

10.02– 21.02 
 (первая дистанционная 

 проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение слушате-

лями технологии образовательного проектирования как ключе-
вой психолого-педагогической компетенции учителя в условиях 
ФГОС общего образования. Предполагается выход на создание 
образовательного продукта.  
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 
 

1.2.3. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  
 

Новый профессионализм педагога в усло-
виях ФГОС общего образования 
 
08.1.2.3.М 

24.02 – 06.03 
(вторая дистанционная  

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение слушате-

лями способов профессиональных трансформаций в условиях 
реформирования образования, формирование представлений о 
профессиональном стандарте педагога как механизме решения 
проблем профессионального роста учителя в условиях цифро-
вого общества 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
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Название курсов, код 

Сроки  
проведения 

Комментарий 
 

learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

1.2.4. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций  
 

Построение науко-ориентированной педа-
гогической практики в школе нового вре-
мени 
 
 08.1.2.4.М 

24.02 – 06.03 
 (вторая дистанционная 

проектная сессия) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на освоение слушате-

лями способов научно-методической и организационно-
педагогической поддержки педагогов в решении профессио-
нальных задач и организации работы инновационных, стажер-
ских площадок и оценки эффективности их деятельности 
Особенности обучения: моделирование и сценирование новой 

педагогической практики - самостоятельное обучение (self-study 
learning) с помощью дистанционного консультирования – в рам-
ках дистанционной проектной сессии 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
 
Задачи учебной деятельности 

Формирование компетенций педагога-библиотекаря, направленных на реализацию проекта "Образование», в соответствии с требованиями профессионального стан-
дарта «Педагог-библиотекарь» 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых курсов повышения квалификации:  
«Формирование компетенций педагога-библиотекаря, направленных на реализацию проекта "Образование»; 
«Школьная библиотека-пространство развития компетенций»;  
 «Особенности работы педагога-библиотекаря с обучающимися с ОВЗ»; 
 «Создание реляционной (табличной) базы данных в ИБЦ / библиотеке ОО»; 
 «Основы информационной и медийной грамотности личности в контексте профессионального стандарта педагога –библиотекаря» 

 Активное использование в учебной деятельности ИКТ, проектных и дистанционных образовательных технологий. 

 Расширение спектра модулей, ориентированных на обучение проектной деятельности, формирование навыков работы с ЭФУ и организацию единой читающей 
среды ОО через доступ к электронному ресурсу «Читающая школа».  

 Реализация новых практико-ориентированных образовательных маршрутов с учетом профессиональных потребностей слушателей курсов, включая вопросы 
проектирования и организации деятельности современной школьной библиотеки /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 

- 75-09 
E-mail: biblioniro@mail.ru 
 
 

№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1. Специалисты библиотек обра-
зовательных организаций, ру-
ководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
 

Формирование компетенций педагога-
библиотекаря, направленных на реализа-
цию проекта "Образование"  
251.1.КК 

24.02.-28.02. (1с.) 
30.03-10.04 (2с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: в рамках данного курса рассматрива-

ются вопросы проектирования педагогического процесса в 
деятельности  педагога-библиотекаря, место школьной биб-
лиотеки в ООП ОО, управление проектным циклом, и проек-
тирование комфортной книжной среды. 
Курс нацелен на освоение слушателями инструментов управ-
ленческой деятельности как основы педагогического процесса 

mailto:biblioniro@mail.ru
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№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

и технологии опосредованного управления становлением 
личности.   
 Вторая сессия курса «Чтение: ресурс развития» направлена 
на изучение эффективных форм продвижения чтения. на ре-
шение проблем учеников, которые не хотят и не умеют читать, 
на использование в работе различных видов чтения и органи-
зации единой читающей среды ОО через доступ  к электрон-
ному ресурсу «Читающая школа». 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, проектные технологии 
 

1.2. Специалисты библиотек обра-
зовательных организаций, ру-
ководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО) 

Школьная библиотека -пространство разви-
тия компетенций 
25.1.2.КК 

03.02 - 14.02 Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В рамках курсов предполагается изуче-

ние особенностей организации информационно-
библиотечного центра в условиях развития цифровой образо-
вательной среды: современные платформенные ресурсы, 
новые виды профессиональной деятельности педагога-
библиотекаря, основные функции и этапы когнитивного разви-
тия детей, на которые может оказывать влияние библиотека, 
вопросы  внеурочной деятельности по формированию медий-
но-информационной грамотности школьников на базе инфор-
мационно-библиотечного центра и школьной библиотеки. В 
рамках курсов осуществляется знакомство слушателей с до-
кументами, регламентирующими работу библиотеки /ИБЦ ОО, 
рассматриваются вопросы реализации «Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров»; требова-
ния профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»; 
проблемы разработки и принятия модельного стандарта ИБЦ 
ОО и организации единой читающей среды ОО через доступ к 
электронному ресурсу «Читающая школа». 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, раз-

работка  интегрированного занятия 
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№ 
Категория слушателей 

(место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения 

Комментарий 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. 
 
 

Специалисты библиотек обра-
зовательных организаций, ру-
ководители РМО школьных 
библиотекарей 

Проектирование и организация деятельно-
сти  информационно-библиотечного центра 
в условиях ФГОС общего образования* 
25.3.1.ПС 

09.11.-13.11. Объем  курсов: 36 часов  

Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается педа-
гогическая технология как основа создания информационно-
библиотечного центра;  ФГОС и ООП как условие проектиро-
вания и экспертизы деятельности информационно-
библиотечного центра; основы проектирования среды  ШИБЦ; 
механизмы и условия построения учебных занятий и проектов 
по воспитанию информационной культуры. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, проектные технологии 

 
Библиотекой реализуются также дистанционные курсы, вебинары и межкафедральные курсы. 
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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 

 Совершенствование компетенций учителей информатики в контексте анализа результатов ГИА и национальных оценочных процедур, адресное сопровождение 
педагогов ОО, имеющих стабильно низкие результаты ГИА-11 по информатике 

Новое в учебной деятельности:  

 Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС, использования современного программного обес-
печения, ЭОР 

 Развитие дистанционных образовательных технологий 

 Обновление содержания модулей, по вопросам преподавания информатики 

 Перечень программ/модулей в рамках реализации национального проекта «Образование» (региональный проект ЦОС) 

 Электронные таблицы и системы управления базами  данных в школьном курсе информатики 

 Технологии создания сайтов и мультимедиа 

 Интерактивная доска: возможности и методика использования в учебном процессе 
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) 

Название курсов, код Сроки проведения 
Комментарий 

 

1 . 1  –  1 . 3  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  

1.1 Учителя информатики и ИКТ  
(НИРО)  

Теория и методика преподавания информа-
тики в условиях формирования компетенций 
учащихся для цифровой экономики 
 
12.1.1.КМК 
 
 

 

1 поток 
13.01 – 17.01 

(инвариантный надпред-
метный модуль, инвари-
антный предметный мо-

дуль) 
 

27.01 – 20.03 
(модули по выбору) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль в "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 
24 часа), инвариантный предметный модуль "Разбор за-

даний с низким показателями результата ГИА" (в объеме 12 
часов) Подготовка учителя к введению ФГОС среднего обще-
го образования и вариативный обязательный блок, в рам-

ках которого каждый слушатель выбирает вариативные мо-

mailto:ktimoi@niro.nnov.ru
mailto:vtyurin@niro.nnov.ru
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 дули (в объеме 72 часа). Программа курсов направлена на 
обновление теоретических и практических знаний современ-
ного учителя информатики в условиях  развития компетен-
ции учащихся для цифровой экономики. Слушатели курсов 
знакомятся с новыми стандартами, программами и электив-
ными курсами по информатике, изучают методику препода-
вания отдельных тем базового и профильного курса «Ин-
форматика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного 
модуля рассматривается сетецентрическая парадигма фор-
мирования программы и учебного плана современного урока, 
методы развития компетенции по управлению информаци-
онными потоками, современный взгляд на преподавание 
алгоритмизации в школе, имитационное моделирование, 
нейросетевые технологии, искусственный интелект, большие 
данные, ранее выявления способности к развитию компетен-
ции с использованием методов обучения в игре, программи-
рование на Python.  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе, семинар-диспут. 
 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.2 Учителя информатики и ИКТ  
(НИРО)  

Теория и методика преподавания информа-
тики в условиях формирования компетенций 
учащихся для цифровой экономики  
 
12.1.2.КМК 

2 поток 
23.03 – 27.03 

(инвариантный надпред-
метный модуль, инвари-
антный предметный мо-

дуль) 
 

30.03 – 03.04 
(модули по выбору) 

 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль в "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 
24 часа), инвариантный предметный модуль "Разбор за-

даний с низким показателями результата ГИА" (в объеме 12 
часов) Подготовка учителя к введению ФГОС среднего обще-
го образования и вариативный обязательный блок, в рам-

ках которого каждый слушатель выбирает вариативные мо-
дули (в объеме 72 часа). Программа курсов направлена на 
обновление теоретических и практических знаний современ-
ного учителя информатики в условиях  развития компетен-
ции учащихся для цифровой экономики. Слушатели курсов 
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знакомятся с новыми стандартами, программами и электив-
ными курсами по информатике, изучают методику препода-
вания отдельных тем базового и профильного курса «Ин-
форматика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного 
модуля рассматривается сетецентрическая парадигма фор-
мирования программы и учебного плана современного урока, 
методы развития компетенции по управлению информаци-
онными потоками, современный взгляд на преподавание 
алгоритмизации в школе, имитационное моделирование, 
нейросетевые технологии, искусственный интелект, большие 
данные, ранее выявления способности к развитию компетен-
ции с использованием методов обучения в игре, программи-
рование на Python.  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

1.3 Учителя информатики и ИКТ  
(НИРО)  

Теория и методика преподавания информа-
тики в условиях формирования компетенций 
учащихся для цифровой экономики 
 

 
12.1.3.КМК 

3 поток 
07.09 – 11.09 

(инвариантный надпред-
метный модуль, инвари-
антный предметный мо-

дуль) 
 

21.09 – 30.10 
(модули по выбору) 

 
 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный 
модуль в "Общепрофессиональные дисциплины" (в объеме 
24 часа), инвариантный предметный модуль "Разбор за-

даний с низким показателями результата ГИА" (в объеме 12 
часов) Подготовка учителя к введению ФГОС среднего обще-
го образования и вариативный обязательный блок, в рам-

ках которого каждый слушатель выбирает вариативные мо-
дули (в объеме 72 часа). Программа курсов направлена на 
обновление теоретических и практических знаний современ-
ного учителя информатики в условиях  развития компетен-
ции учащихся для цифровой экономики. Слушатели курсов 
знакомятся с новыми стандартами, программами и электив-
ными курсами по информатике, изучают методику препода-
вания отдельных тем базового и профильного курса «Ин-
форматика и ИКТ». В рамках инвариантного предметного 
модуля рассматривается сетецентрическая парадигма фор-
мирования программы и учебного плана современного урока, 
методы развития компетенции по управлению информаци-
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онными потоками, современный взгляд на преподавание 
алгоритмизации в школе, имитационное моделирование, 
нейросетевые технологии, искусственный интелект, большие 
данные, ранее выявления способности к развитию компетен-
ции с использованием методов обучения в игре, программи-
рование на Python.  
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в 

компьютерном классе. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  1 . 1  –  1 . 3  

1.1.1 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Сетецентрическая парадигма формирования 
программы и технологической карты совре-
менного урока информатики 
 
12.1.1.1. М 
 
 

27.01 – 31.01 (1 поток) 
 

30.03 – 03.04 (2 поток) 
 

21.09 – 25.09 (3 поток) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль знакомит слушателей со  

Объем: 36 часов Краткое содержание: модуль определяет 
парадигму построения взаимодействия субъектов: учитель, 
ученик и сети. Изучается типология уроков с использованием 
сетевых ресурсов. Составление учебной программы и техно-
логической карты для дальнейшего размещения на феде-
ральном портале цифровой среды дополнительно профес-
сионального образования. Рассматриваются вопросы созда-
ния дидактических материалов для проведения уроков, об-
работки звуковой и видео информации, создание слайд-шоу 
для их последующего использования на уроках или для раз-
мещения на персональном сайте.  В рамках модуля изучатся 
онлайн технологии создания и публикации сайтов. Особен-
ности обучения: лекции, практические занятия. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.2 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Методы развития компетенций по управле-
нию информационными потоками 
 
12.1.1.2. М 
 

03.02 – 07.02 (1 поток) 
 

06.04 – 10.04 (2 поток) 
 

28.09– 02.10 (3 поток) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

вопросы кодирования и передачи информации по каналу 
связи, способы измерения количества информации, алго-
ритмы сжатия данных, основы информационной безопасно-
сти, компьютерной преступности и способов защиты от ком-
пьютерных преступлений, история развития криптографии 
как науки, вопросы симметричного и асимметричного шиф-
рования, стандарты шифрования данных и алгоритм откры-
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того распределения ключей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.3 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Жадные алгоритмы и ленивые вычисления: 
современный взгляд на преподавания алго-
ритмизации в школе 
 
12.1.1.3. М 
 
 
 

10.02 – 14.02 (1 поток) 
 

13.04 – 17.04 (2 поток) 
 

05.10 – 09.10 (3 поток) 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 

у слушателей знаний, умений и навыков, связанных с мате-
матическими и логическими основами информатики. Дается 
углубленное представление о математическом аппарате, 
используемом в информатике. Рассматриваются алгоритми-
ческие модели (машина Тьюринга, алгоритмы Маркова), со-
ставление и формальное исполнение алгоритмов для этих 
моделей 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.4 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Имитационное моделирова-
ние.СУБД.Большие данные.Нейросетевые 
технологии, искусственный интелект  
 
 
12.1.1.4. М 
 

17.02 – 21.02 (1 поток) 
 

20.04 – 24.04 (2 поток) 
 

12.10 – 16.10 (3 поток) 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

имитационное моделирование  в различных областях науки, 
как метод исследования, при котором изучаемая система 
заменяется моделью, а также возможности использования 
электронных таблиц в профессиональной деятельности учи-
теля. Модуль также направлен на углубление знаний учите-
лей информатики в области работы с системами управления 
базами данных. В рамках модуля изучают анализ больших 
данных и нейросетевые технологии. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

1.1.5 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Раннее выявление способности к развитию 
компетенции с использованием методов обу-
чения в игре  

12.1.1.5. М 

 

02.03 – 06.03 (1 поток) 
 

18.05 – 22.05 (2 поток) 
 

19.10 – 23.10 (3 поток) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

методика обучение программированию начиная с дошколь-
ного возраста. Поэтапное усложнение программы модуля 
позволяет учителю представить технологии работы с детьми 
на раннем этапе развития. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

1.1.6 Учителя информатики и ИКТ 
(НИРО) 

Методика обучения программированию на 
Python 

16.03 – 20.03 (1 поток) 
 

25.05 – 29.05 (2 поток) 
 

26.10 – 30.10 (3 поток 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

подходы к изучению программирования как на базовом, так и 
на углубленном уровнях. Обсуждаются требования, предъ-
являемые к предметным результатам обучения. Даются ре-
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12.1.1.6. М 

 

комендации по выбору базового языка программирования, по 
последовательности изучения операторов языка и алгорит-
мических структур. Рассматривается большое количество 
задач школьного курса, решение которых направлено на под-
готовку к успешной сдаче ГИА-11 по информатике. Модуль 
ори-ентирован преимущественно на получение практических 
навыков программирования и на повышение предметной и 
методической грамотности учителя информатики. В рамках 
модуля рассматриваются особенности олимпиадных задач 
по информатике, приводятся нестандартные подходы реше-
ния. Дается методика подготовки школьников к успешному 
участию в олимпиадах. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

 
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 РП «Цифровая образовательная сре-
да» НП «Образование» и региональной Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. 

 Формирование профессиональной ИКТ-компетентности педагогических работников на основе реализации деятельностного подхода в соответствии с требования-
ми ФГОС. 

 Создание условий для формирования у педагогов навыков работы с современным цифровым оборудованием, системного использования ИКТ с целью создания 
цифровой образовательной среды образовательной организации, повышения готовности педагогов к эффективному использованию цифровых средств и облач-
ных технологий при решении профессиональных задач. 

Новое в учебной деятельности 

 Разработка и апробация новых модулей повышения квалификации по направлению «цифровые инструменты», «облачные технологии и сервисы», «безопасная 
работа в сети интернет»: «Цифровая дидактика в образовании в условиях внедрения ФГОС СОО», «Практические аспекты деятельности педагога по обеспечению 
безопасной работы в сети Интернет»; реализация межкафедральных модулей по вопросам цифровизации образования: «Цифровые технологии в преподавании 
предметов гумманитарного цикла (словесности )»,  Цифровые технологии в профессиональной деятельности учителя ОБЖ. 

 Совершенствование навыков организации и проведения экспертизы результатов образовательной деятельности педагогов и учащихся: «Педагогическая экспер-
тиза и профессиональное экспертное сообщество», «Использование интерактивной панели в процессе обучения». 

 Перечень программ в рамках реализации РП «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: «Образовательная деятельность в ус-

ловиях цифровой образовательной среды. Подготовка команды внедрения», «Использование электронных образовательных платформ в деятельности педагога в 
условиях цифровой образовательной среды».   

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,   
E-mail: kit@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 . 1 .  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  

1.1. Учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, 
преподаватели ПОО, педагоги 
дошкольных образовательных 
организаций 
(НИРО) 

Современные цифровые технологии в 
образовании в условиях реализации 
ФГОС 
 
04.1.1. КМК 
 

1 поток 
20.01 – 24.01 (1 с.) 

 
16.03 – 20.03 (2 с.) 

 
13.04 – 17.04 (3 с.) 

Объем: 108 часов 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 

модульному принципу и включают в себя: 
- инвариантный надпредметный модуль "Теория и практика 
цифровизации образования" (в объеме 36 часов),  
- инвариантный базовый модуль «Цифровая дидактика на осно-

mailto:kit@niro.nnov.ru
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2 поток 
 

27.01-31.01 (1с) 
 

30.03 – 03.04 (2 с.) 
 

20.04-24.04 (3с) 

ве использования средств ИКТ и облачных сервисов» (в объеме 
36 часов)  
- модуль «Современные модели обучения в условиях цифровой 
образовательной среды». Содержание курса направлено на 
освоение инновационных моделей обучения с использованием 
ИКТ-инструментов, таких как «Перевернутый класс», «Ротация 
станций», «Автономная траектория» и других. Рассматриваются 
особенности, преимущества и сложности в реализации сме-
шанного обучения, как инновационной образовательной техно-
логии, в которой сочетаются и взаимопроникают очное и элек-
тронное обучение с возможностью самостоятельного выбора 
учеником времени, места, темпа и траектории обучения. 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, разработка слушателем занятия или проек-
та, включающего разнообразные материалы, созданные с ис-
пользованием современных цифровых технологий. Слушатели 
должны  иметь базовые  навыки работы с компьютером. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Учителя информатики, техноло-
гии, педагоги дополнительного 
образования, учителя началь-
ных классов и иные педагогиче-
ские работники 
(НИРО) 
 

Образовательная робототехника в контек-
сте реализации ФГОС  
 
04.3.1. ПС  
 

09.11-13.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: курс построен по модульному принципу, 

нацелен на совершенствование профессиональной компетент-
ности педагогов в сфере использования робототехники в до-
полнительном образовании и предполагает знакомство с осно-
вами 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 робо-
тотехнике. 
Особенности обучения: практические занятия, проектные ре-

жимы индивидуальной и групповой работы, выездные занятия, 
тренинги, использование дистанционных образовательных тех-
нологий. Для освоения программы необходимо владение базо-
выми навыками работы на компьютере.  
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3.2 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, ДОО 
(НИРО) 

Основы компьютерной графики  
 
04.3.2. ПС  
 

27.01 – 31.01 
 (1 сессия) 

 
 

30.03 – 03.04 
 (2 сессия) 

 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В ходе освоения программы слушатели 

познакомятся с видами компьютерной графики, освоят полно-
функциональные программы для создания и работы с объекта-
ми растровой и векторной графики  
(знакомство с интерфейсом программ, основными инструмен-
тами, работа со слоями, работа с текстом, основы обработки 
фотографий, создание коллажа), научатся моделировать и ре-
дактировать графические объекты, создавать gif-анимацию, 
инфографику, интерактивные плакаты и др. с помощью соци-
альных сервисов сети Интернет. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, работа в группах, разработка слушателем 
графического материала для урока (занятия). Слушателям кур-
сов необходимо иметь уверенные навыки владения компью-
тером. 
 

3.3 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Методика подготовки и применения видео, 
аудио-информации в образовательном 
процессе  
 
04.3.3. ПС  
 

(1 поток) 
 

03.02 – 07.02(1с) 
 

06.04 – 10.04(2с)     
 

(2 поток) 
 

07.09 – 11.09(1с) 
 

12.10 -16.10(2с) 
 
 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются осо-

бенности аппаратного обеспечения и программной поддержки 
обработки видеоматериалов, основные подходы к  видеосъемке 
и монтаже видеофильмов на основе программ Pinnacle, Кино-
студия 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 видеоматериа-
лов. В данном курсе обучающиеся получат навыки работы с 
аудио файлами, записи голоса и обработки файлов в аудио 
редакторе, преобразования текстовой информации в mp3 фай-
лы, преобразование голоса в текстовый файл, создания аудио-
книг.  
Особенности обучения: практикумы и тренинги; лекции, прак-

тические занятия, мастер-классы, работа в проблемно-
проектном режиме с использованием сетевых сервисов. Слуша-



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

 
 

235 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

телям необходимо владеть  устойчивыми навыками работы 

на компьютере и доступ в Интернет. 

3.4 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО 
 (НИРО, базовые площадки, 
стажерские площадки) 

Школьный издательский центр как ресурс 
развития цифровой школы 
 
04.3.4. ПС.ОДК 
 

Очно 
19.10 - 21.10 

 
Дистанционно  
22.10 –28.11 

 
 
 

Объем: 36 часов (18 часов – очно, 18 часов - дистанционно) 
Краткое содержание: в рамках курса организуется изучение 

современной издательской системы Adobe InDesign, предна-
значенной для макетирования и верстки иллюстрированных 
изданий, освоение слушателями различных заданий – от вос-
произведения готовых макетов до самостоятельной разработки 
новых макетов публикаций, а также знакомство с программой 
Adobe Photoshop. Моделирование видов профессиональной 
деятельности (издание школьной газеты, художественного или 
научного альманаха, организация школьного радио, телевиде-
ния и т.д.). Знакомство с сетевыми сервисами для создания 
школьных Интернет-изданий. Освоение первоначальных навы-
ков создания школьной Интернет-газеты. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренин-

ги, 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. 

3.5 Педагогические работники ООО, 
ОДО, библиотекари 
 (НИРО) 

Технологии организации групповой дея-
тельности школьников в цифровой среде. 
Сетевой проект: от идеи до реализации  
 
04.3.5. ПС.ОДК 
 

Дистанционно 
10.03. – 11.04 

 
Очно 

13.04 – 17.04 
 
 

 

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно) 
Краткое содержание: курс нацелен на формирование общепе-

дагогической сетевой ИКТ-компетентности, а именно: формиро-
вание у педагогов навыков организации и проведения групповой 
(в том числе межшкольной) деятельности в телекоммуникаци-
онной среде; использования инструментов проектирования дея-
тельности (в том числе коллективной), визуализация ролей и 
событий. В рамках курса осуществляется разработка слушате-
лем сетевого проекта, включающего разнообразные материалы, 
созданные с использованием современных интернет- техноло-
гий 
 Особенности обучения: лекции, практические занятия, тре-

нинги, использование дистанционных образовательных техно-
логий. Слушателям необходимо владеть устойчивыми навы-
ками работы на компьютере и доступ в Интернет. 
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3.6 Педагогические работники ООО, 
ПОО 
(НИРО) 

«Современные модели обучения на осно-
ве использования цифровых технологий» 
     
04.3.6. ПС  
 

Очно 
 

03.02 – 07.02  
 

Дистанционно 
 

08.02 - 07.03  
 
 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание:  

Курс нацелен на освоение инновационных образовательных 
моделей, направленных на реализацию деятельностного под-
хода и формирование образовательных результатов, обучаю-
щихся в соответствии с ФГОС. В рамках курса рассматриваются 
такие модели как «Смешанное обучение», «Проектная техноло-
гия», «Технология развития критического мышления» и др. на 
основе современных ИКТ-инструментов и сервисов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, работа 
в группах; в рамках курса осуществляется разработка слушате-

лями учебных ситуаций, уроков, интерактивных рабочих листов. 
Слушателям курсов необходимо иметь уверенные навыки 
владения компьютером 

3.7 Педагогические работники ООО 
(НИРО) 

Цифровая дидактика в образовании в ус-
ловиях внедрения ФГОС СОО 
04.3.7.ПС 

Очно 
 

16.11-20.11 

Объем: 36 часов  
Краткое содержание: в рамках курса предполагается освоение 

средств и способов, необходимых для создания адаптивной 
образовательной среды; разработка слушателями на основе 
функциональных возможностей образовательных платформ и 
сервисов дидактического обеспечения учебной деятельности по 
конкретному учебному предмету (предметной области) и взаи-
моэкспертиза образовательных продуктов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические материа-
лы и дидактические средства. Для обучения необходимо иметь 
базовые навыки работы с компьютером и доступ в Интернет. 

3.8 Педагогические работники ООО, 
ПОО, участники РП «Цифровая 
образовательная среда» 
(НИРО) 

Образовательная деятельность в услови-
ях цифровой образовательной среды. 
Подготовка команды внедрения.     
04.3.8.ПС 

Очно 
10.03-14.03 

1 поток 
(для ЦОС 2019 г.) 

 
28.09-02.10 

2 поток 
(для ЦОС 2020г.) 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курса обсуждают-

ся особенности реализации регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" в Нижегородской области. В том числе: 
особенности использования оборудования, поставляемого в 
рамках проекта, а также использование цифровой дидактики как 
основного компонента организации процесса обучения в усло-
виях цифровой трансформации образования. Приглашаются 2-
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3 человека от ОО. Обучение предусматривает18 ч очной и 18 

часов сам работы. 
Особенности обучения: в ходе курсов внедренческие команды 

разрабатывают проект внедрения цифровых технологий в  об-
разовательной организации в рамках регионального проекта 
ЦОС 

3.9. Педагогические работники ООО, 
участники инновационного про-
екта кафедры ИТ 
(НИРО) 

Педагогическая экспертиза и профессио-
нальное экспертное сообщество   
04.3.9.ПС 

Очно 
 

21.09-25.09 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: курс нацелен на формирование навыков 

организации и проведения экспертизы результатов образова-
тельной деятельности педагогов и учащихся. Анализируются 
основные характеристики профессиональных экспертов и тре-
бования к ним. Рассматривается специфика педагогической 
экспертизы, критерии качества профессиональ-
ной педагогической экспертизы В рамках курса осуществляется 
разработка слушателем тематических опросов, карт оценива-
ния, обработка результатов опросов и тестов средствами ИКТ (в 
том числе ГИА-11 и ГИА); осуществляется знакомство с сете-
выми инструментами мониторинга и диагностики. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренин-

ги, использование сетевых образовательных технологий. Обу-
чение предусматривает18 ч очной и 18 часов сам работы. Слу-
шателям необходимо владеть устойчивыми навыками работы 
на компьютере и доступ в Интернет. 

4 .  К а с к а д н а я  м о д е л ь  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п о  н а п р а в л е н и ю   
" И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и "  

4 . 1 -  4 . 2 .   П о д г о т о в к а  п е д а г о г о в  в  р а м к а х  к а с к а д н о й  м о д е л и  п о в ы ш е н и я  
 к в а л и ф и к а ц и и  п о  н а п р а в л е н и ю  " И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и "  

4.1. Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
(базовые площадки) 

Общепользовательская ИКТ-
компетентность педагога в условиях реа-
лизации ФГОС    
 
04.4.1.К 
 

По мере комплектования групп Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется форми-

рование общепользовательской и общепедагогической ИКТ-
компетентности педагогов в контексте профессионального 
стандарта педагога.   
Особенности обучения: практические занятия, размещение 

итоговых работ в сети Интернет. Курсы проводятся на базовых 
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площадках в рамках каскадной модели повышения квалифика-
ции тьюторами, подготовленными кафедрой информационных 

технологий. 

4.2 Учителя – предметники ОО, 
преподаватели ПОО, педагоги  
дополнительного образования, 
педагоги ДОО  
(базовые площадки) 
 

Интерактивные технологии в обучении. 
Проектирование уроков с использованием 
интерактивной доски 
 

04.4.2.К 

По мере комплектования групп 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов осуществляется освое-

ние слушателями аппаратного и программного обеспечения для 
проектирования уроков с использованием интерактивной доски, 
овладение интерактивными технологиями. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. Слуша-

телям курсов необходимо иметь уверенные навыки владения 
компьютером, а также наличие интерактивной доски в ОО. Кур-
сы проводятся на базовых площадках в рамках каскадной мо-
дели повышения квалификации тьюторами, подготовленными 

кафедрой информационных технологий. 

5 . М о д у л и  п о  в о п р о с а м  И К Т  к  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  м о д у л ь н ы м  к у р с а м  п р е д м е т н ы х  
к а ф е д р  и  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы   

5.1 Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, ДОО 
(НИРО) 

Эффективные методы и приемы исполь-
зования интерактивной доски в процессе 
обучения 
 
04.7.ИКТ.1 

1 поток 
 

16.03 – 20.03 
 
 

2 поток 
 

21.09-25.09 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство слушателей с возможностями аппаратного и программ-
ного обеспечения для проектирования уроков с использованием 
интерактивных технологий (на примере интерактивного обору-
дования Smart). Знакомство с системой голосования, планше-
тами, интерактивными приставками. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где для 

работы понадобятся собственные учебно-методические мате-
риалы, фотографии. Для обучения необходимо владение базо-
выми навыками работы на компьютере, а также наличие инте-
рактивной доски в образовательном учреждении (разные моде-
ли интерактивных средств имеют существенные особенности, 
что находит свое отражение в содержании модуля). 

5.2 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 

Интернет-ресурс как инструмент педагоги-
ческой деятельности в условиях цифро-
вой образовательной среды 
 

16.11 – 20.11 
 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 
представлений о возможностях Интернет-технологий для пе-

дагогической деятельности учителя. Виды интернет-ресурса, 
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 04.7.ИКТ.2 его содержание, платформы для создания (страница в соцсети, 
сайт, блог и др.). Структура цифрового портфолио для аттеста-
ции педагога.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические материа-
лы, фотографии. Для обучения необходимо иметь базовые на-
выки работы с компьютером и доступ в Интернет. 

5.3 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 

Методика подготовки компьютерной пре-
зентации и эффективного публичного вы-
ступления 
 

04.7.ИКТ.3 

18.05 – 22.05 
 
 

Объем: 36 часов 
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, педаго-
гов, участвующих в профессиональных конкурсах. Подготовка и 
проведение выступлений, обсуждений, консультаций с компью-
терной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной сре-
де. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, группо-

вая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения курса необ-
ходимо иметь базовые навыки работы с компьютером. 

5.4 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Использование интерактивной панели в 
процессе обучения 
04.7.ИКТ.4 

очно 
 

14.09-18.09 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство слушателей с возможностями аппаратного и программ-
ного обеспечения для проектирования уроков с использованием 
интерактивной панели. Знакомство с системой голосования, 
планшетами, интерактивными приставками. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где для 

работы понадобятся собственные учебно-методические мате-
риалы, фотографии. Для обучения необходимо владение базо-
выми навыками работы на компьютере, а также наличие инте-
рактивной панели в образовательном учреждении (разные мо-
дели интерактивных средств имеют существенные особенности, 
что находит свое отражение в содержании модуля). 

 
Кафедрой реализуются также дистанционные курсы, вебинары, межкафедральные курсы и метапредметные модули. 
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ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Совершенствование содержания и технологий реализации дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

 Развитие ИКТ-компетентности специалистов системы образования в условиях внедрения электронного обучения в практику реализации образовательных про-
грамм.                                                        

 Повышение квалификации педагогических и административных работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организа-
ций по внедрению целевой модели ЦОС.                                                                        

 Организационно-методическое сопровождение педагогической деятельности на региональной платформе «Нижегородская дистанционная школа». 
 
Новое в учебной деятельности:  

 Внедрение новых модулей подготовки педагогов к использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в профессиональной дея-
тельности: «Применение геймификации в электронном обучении (на примере СДО Moodle)», "Технология разработки образовательного веб-квеста в электронной 
информационно-образовательной среде  (на примере СДО Moodle)", "Ключевые аспекты создания эффективных презентаций", "Технология разработки дизайн-
проекта электронного курса  (на примере СДО Moodle)", «Модели и технологии электронного обучения  в цифровой образовательной среде», "Практические ас-
пекты здоровьесбережения обучающихся в условиях цифровизации образования", «Технологические аспекты разработки видеоконтента онлайн-курса», "Автор-
ский онлайн-курс: от проектирования до реализации на региональной платформе "Нижегородская дистанционная школа". 

 Внедрение современных технологий и методов организации учебной деятельности с применением ресурсов платформ открытого образования. 
 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой 
 

Руководитель центра: Мольков Андрей Сергеевич 

 468- 08-70 

E-mail: cdo@niro.nnov.ru 

 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

1 .  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  

1.1 Учителя-предметники, присту-
пающие к использованию дис-
танционных образовательных 
технологий  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Авторский онлайн-курс: от проектирования до 
реализации на региональной платформе 
"Нижегородская дистанционная школа" 
22.1.1.КМК.ОДК 

1 поток  
10.02-12.02  

(очно)      
  13.02-29.04  

(дистанционно)       

Объём: 144 часа (18 часов - очно, 126 часов - дистанционно). 
Краткое содержание: В процессе обучения слушатели знако-

мятся с современными тенденциями  развития онлайн-обучения 
в РФ, осваивают основы проектирования онлайн-курса, включая 
этапы разработки, технологии производства цифрового контен-

mailto:cdo@niro.nnov.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

та, а также способы организации учебных коммуникаций в элек-
тронной информационно-образовательной среде, осваивается 
инструментарий СДО Moodle, являющейся технологической ос-
новой региональной платформы "Нижегородской дистанционной 
школы". Результатом обучения станет разработка авторского 
онлайн-курса. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
представление результатов обучения в СДО Moodle. Для освое-
ния программы курса необходимо уверенное владение навыка-
ми работы на компьютере. 
 

1.2. Учителя-предметники, присту-
пающие к использованию дис-
танционных образовательных 
технологий  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Авторский онлайн-курс: от проектирования до 
реализации на региональной платформе 
"Нижегородская дистанционная школа" 
22.1.2.КМК.ОДК 

2 поток  
21.09-23.09 

 (очно)         
24.09-05.12  

(дистанционно) 

Объём: 144 часа (18 часов - очно, 126 часов - дистанционно). 
Краткое содержание: В процессе обучения слушатели знако-

мятся с современными тенденциями  развития онлайн-обучения 
в РФ, осваивают основы проектирования онлайн-курса, включая 
этапы разработки, технологии производства цифрового контен-
та, а также способы организации учебных коммуникаций в элек-
тронной информационно-образовательной среде, осваивается 
инструментарий СДО Moodle, являющейся технологической ос-
новой региональной платформы "Нижегородской дистанционной 
школы". Результатом обучения станет разработка авторского 
онлайн-курса. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
представление результатов обучения в СДО Moodle. Для освое-
ния программы курса необходимо уверенное владение навыка-
ми работы на компьютере. 
 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,  
 п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1. Учителя-тьюторы, педагогиче-
ские работники, планирующие 
использовать электронное обу-
чение, дистанционные образо-

Модели и технологии электронного обучения  
в цифровой образовательной среде  
22.3.1.ПС 

28.09-29.09  
(очно)     

 30.09-28.11  
(дистанционно) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: В рамках курса слушатели знакомятся с 

концептуальными вопросами организации электронного обуче-
ния в ЦОС, с федеральными и региональными образователь-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

вательные технологии в про-
фессиональной деятельности  
(НИРО, очно-дистанционно) 

ными платформами, учатся применять инновационные методы и 
технологии при организации учебной деятельности в ЦОС, ис-
пользовать электронные онлайн-курсы в образовательном про-
цессе. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, 
представление результатов обучения в СДО Moodle. Для освое-
ния программы курса необходимо уверенное владение навыка-
ми работы на компьютере. 

 
Центром реализуются также дистанционные курсы. 
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

 Формирование профессиональных компетенций специалистов сферы образования в области оценки качества образования 

 Развитие  практических навыков  по вопросам педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур  разными категориями специа-
листов сферы образования  

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах применения информационно-коммуникационных технологий (IT-сервисов) в 

контрольно-оценочной деятельности. 
Накопительная система:  

Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой  
 
Руководитель центра:  Лескина Ирина Николаевна 

 468-10-30 
E-mail: noko@nironn.ru 

 
 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения Комментарий 

3 . П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Специалисты МОУО, ММС руко-
водители  образовательных 
организаций  и педагогические 
работники Нижегородской об-
ласти и г. Нижнего Новгорода 
(НИРО) 
 
 

«Профессиональная компетентность специа-
листов сферы образования в области педаго-
гических измерений, анализа и использова-
ния оценочных процедур»  
42.3.1.ПС 
 
 

1 сессия 
04.03-05.03 

(очно) 
 

2 сессия 
06.03-13.03 

(дистанционно) 
 

3 сессия 
16.03-17.03 

 (очно) 
 

Объем курсов: 36 часов 
Краткое содержание: содержание проблемно-тематического 

семинара направлено на формирование профессиональных 
компетенций специалистов сферы образования в облас-
ти оценки качества образования. В рамках курсов обу-

чающиеся развивают практические навыки и умения в облас-
ти педагогических измерений, анализа и использования ре-
зультатов оценочных процедур в профессиональной дея-
тельности, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (IT-сервисов). 
Особенности обучения: курсы реализуются в очной форме 
с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. Слушателям необходимы навыки работы со стандартны-
ми офисными программами (Word, Excel).  

 

mailto:noko@nironn.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ («ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ») 
 
Задачи учебной деятельности подразделения 

 Реализация программ дополнительного профессионального образования по подготовке к внедрению методов и инструментов бережливого производства в прак-
тику деятельности образовательных организаций. 

 Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности работников образовательных организаций в области бережливых технологий в 
контексте исполнения стратегических инициатив по созданию к 2021 году отраслевой бережливой среды, направленной на повышение эффективности деятельно-
сти образовательных организаций.  

 Реализация социального заказа субъектов образовательного пространства по вопросам учебно-методического сопровождения внедрения бережливых техноло-
гий. 

Новое в учебной деятельности 

 Формирование содержания образовательной программы на основе проектирования модели обучающегося со сформированным бережливым мышлением (по 
уровням образования), модели «Бережливая образовательная организация». 

 Использование дистанционных образовательных технологий, симуляционной образовательной технологии «Фабрика процессов». 
 
Деятельность центра ориентирована на содействия реализации регионального проекта «Эффективный регион» — приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской  области №2926 от 27.12.2018 "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению бережливых тех-
нологий в системе образования Нижегородской области" 

 
Руководитель центра: Сибирякова Людмила Владимировна 

 (831) 468-04-96 
 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы   

1.1. Все категории работников обра-
зовательных организаций 
(Дзержинск) 

Использование проектных технологий при 
внедрении в образовательной организации 
методов и инструментов бережливого произ-
водства 
41.1.1.КК 

1 поток 
 

10.02 – 12.02 
02.03 – 03.03 
23.03 – 24.03 

 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: Содержание курса повышения квали-

фикации направлено на приобретение знаний работниками 
ОО в области применения бережливых технологий. Слушате-
ли научаться выявлять потери в своей деятельности, получат 
практические навыки применения инструментов и методов 
бережливых технологий, получат опыт картирования внут-
ренних процессов образовательной организации, познако-
мятся с оптимизационными проектами, реализованными в 
образовательных организациях Нижегородской области.  
Курс завершается разработкой оптимизационного проекта. 

Все категории работников обра-
зовательных организаций 
(НИРО) 

Использование проектных технологий при 
внедрении в образовательной организации 
методов и инструментов бережливого произ-
водства 
41.1.1.КК 

2 поток 
 

21.09 – 23.09 
15.10 – 16.10 
02.11 – 03.11 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

Особенности обучения: практические занятия в форме тре-

нинга «Фабрика процессов», консультационное сопровожде-
ние разработки оптимизационных проектов. 
 

1.2. Все категории работников обра-
зовательных организаций 
(НИРО) 

Внедрение бережливых технологий в практи-
ку деятельности образовательной организа-
ции  
41.1.2.КК.ОДК 

1 поток 
22.01 – 24.01  

(очно) 
25.01 – 12.02  

(дистанционно) 
13.02 – 14.02  

(очно) 
15.02– 09.03  

(10.03 – 11.03 
(очно) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: Содержание курса повышения квали-

фикации направлено на приобретение знаний в области при-
менения бережливых технологий в практике деятельности 
педагогического работника. Слушатели научаться выявлять 
потери в своей деятельности, получат практические навыки 
применения инструментов и методов бережливых техноло-
гий, получат опыт картирования внутренних процессов обра-
зовательной организации, познакомятся с оптимизационными 
проектами, реализованными в образовательных организаци-
ях Нижегородской области.  Семинар завершается разработ-
кой и реализацией оптимизационного проекта. 
Особенности обучения: курсы проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий. Практические 
занятия проводятся в форме тренинга «Фабрика процессов», 
осуществляется индивидуальное консультационное сопрово-
ждение разработки оптимизационных проектов. 

1.3. Все категории работников обра-
зовательных организаций 
(НИРО) 

Внедрение бережливых технологий в практи-
ку деятельности образовательной организа-
ции  
41.1.3.КК.ОДК 

2 поток 
19.10 -21.10  

(очно) 
22.10. – 09.11  

(дистанционно) 
10.11 – 11.11 

(очно) 
12.11 – 02.12 

 (дистанционно) 
03.12 – 04.12 

(очно) 
 

1.4 Педагогические работники ОО 
(НИРО) 

Формирование бережливого мышления 
школьников на уроках и во внеурочной дея-
тельности 
41.1.4.ДК 
 
 

1 поток 
12.03 – 31.03 

дистанционнно 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курса слушатели познакомят-

ся с подходами формирования бережливого мышления у 
школьников на учебных занятиях и во внеурочнй работе. Курс 
завершается созданием методической разработки, ориенти-
рованной на применение методов и инструментов бережли-
вого производства на уроке или во внеурочной деятельности. 
Особенности обучения: курсы проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2 поток 
31.09 – 24.10 
дистанционно 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  

3.1 Все категории работников обра-
зовательных организаций 
(НИРО) 

Применение бережливых технологий в дея-
тельности работника образовательной орга-
низации 
41.3.1.ПС 
 
 

27.01 – 29.01 
03.02 – 05.02 
30.03 – 01.04 
20.04 -22.04 
11.05 – 13.05 
01.06 – 03.06 
19.08 – 21.08 
09.09 – 11.09 
05.10 – 07.10 
16.11 – 18.11 
07.12 – 09.12 

 

Объем: 16 часов 
Краткое содержание: в рамках семинара слушатели нау-

чаться выявлять потери в образовательной организации, по-
лучат практические навыки применения инструментов и ме-
тодов бережливых технологий, получать опыт картирования 
внутренних процессов образовательной организации, позна-
комятся с оптимизационными проектами, реализованными в 
образовательных организациях Нижегородской области.  
Особенности обучения: практические занятия в форме тре-

нинга «Фабрика процессов» 
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕКСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
Задачи учебной деятельности подразделения: 

- создание условий для саморазвития педагогов, повышения уровня профессионального мастерства, овладение навыками решения профессиональных задач в усло-
виях современных образовательных и цифровых технологий; 
- формирование моделей профессионального поведения, указывающих способы и пути адаптации к меняющимся условиям и обеспечивающих подготовку слушате-
лей к выполнению новых видов профессиональной деятельности; 
- построение комбинированной образовательной среды непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников за счет сбалансиро-
ванного сочетания инструментов оффлайн-формата и возможностей онлайн-платформы. 

Новое в образовательной деятельности структурного подразделения:  

- обновление профессиональных знаний и навыков в связи с изменением предъявляемых потребителями образовательных услуг требований к уровню квалификации 
педагогических работников и необходимостью освоения ими новых способов решения педагогических задач,  
- организация стажировок, предполагающих приобретение профессиональных и организаторских качеств для выполнения профессиональных обязанностей на осно-
ве полученных знаний и навыков в процессе освоения отдельных модулей дополнительных профессиональных программ; 
- поддержка "горизонтального обучения" в рамках функционирования системы P2P, которая активно задействует ресурс профессиональных сообществ педагогов и 
руководителей образовательных организаций. 

 
Директор центра: Тулупова Оксана Владимировна, к.пед.н., доцент 
E-mail: tulupova@niro.nnov.ru 

 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

М е т а п р е д м е т н ы е  м о д у л и  

1. Учителя общеобразовательных 
предметов, педагоги дополни-
тельного образования 

 

Образовательный технолог 
24.МПМ.19 

16.03 – 03.04 
 

 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: предполагается овладение учителями 

и педагогами дополнительного образования образователь-
ными технологиями, ориентированными на формирование у 
обучающихся гибких компетенци гуманитарного, естествен-
нонаучного, цифрового и технологического профилей; разви-
тие способов мышления и деятельности в условиях цифрово-
го общества и цифровой экономики.. 
Особенности обучения: технология «обучения действием» 
решение обучающимися реальных профессиональных задач 
с опорой на опыт коллег: выполнение действий, осмысление 
(рефлексия), анализ всех принятых решений и обсуждение; 
обучение осуществляется с применением ДОТ 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

2 Учителя общеобразовательных 
предметов, педагоги дополни-
тельного образования 
 

Руководитель исследований и проектов 
24.МПМ.20 

06.04 – 24.04 
 

Объем: 72 часа  
Краткое содержание: курс направлена на создание условий 

для овладения учителями навыками организации исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего образования и в частности руково-
дства индивидуальным итоговым проектом; предполагается 
прохождение учителями всего пути жизненного цикла проек-
та, овладение способами организации среды для проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся и достижения 
ими образовательного и продуктового результата 
Особенности обучения: технология «обучения действием» 
решение обучающимися реальных профессиональных задач 
с опорой на опыт коллег: выполнение действий, осмысление 
(рефлексия), анализ всех принятых решений и обсуждение; 
обучение осуществляется с применением ДОТ 
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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, код Сроки проведения Комментарий 

4 . 1 .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  
( р е а л и з у ю т с я  п р и  о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о м  с о п р о в о ж д е н и и  

Ц е н т р а  ц и ф р о в о г о  о б р а з о в а н и я  Н И Р О )  
4.1.1 

 
 

Директор, заместитель руко-
водителя, бухгалтер, главный 
бухгалтер, экономист 
 

Оценка профессиональных достижений 
работников ОО в рамках применения проф-
стандартов 
 
20.ДКЦ1 

05.10-29.11 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 

Профстандарты работников ОО. Должностные обязанности 
за ставку заработной платы. Объемные и качественные по-
казатели труда работника. Критерии и показатели профес-
сиональных достижений работника и формирование систе-
мы оценки профдостижений. 

4.1.2. Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Управление развитием воспитательных 
систем ОО 
 
20. ДКЦ2 

16.11.- 21.12. 
 

Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и практики управле-
ния образованием 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются 

современные подходы к пониманию сущности и содержания 
воспитания как части процесса социализации, осмыслению 
управленческой деятельности по реализации целей задач 
воспитания в условиях изменений в образовании, 
отраженных в ФГОС и Программе развития воспитательной 
компоненты. Существенное внимание уделено особенностям 
управленческой деятельности руководителя ОО по 
организации воспитательного процесса и управлению 
развитием воспитательной системы, обеспечению качества 
воспитательного процесса на основе развития 
воспитательного потенциала основного и дополнительного 
образования, созданию и внедрению новых программ 
воспитания и социализации обучающихся. 

4.1.3 Воспитатели, старшие воспи-
татели 

Практика реализации педагогических тех-
нологий развития ребенка  в условиях ак-

05.10.–09.10.20 
(очно) 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошко-
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

(очно-дистанционно) туализации ФГОС ДО 
 
11.ДКЦ3 

 
12.10.–11.11.20 

(дистант) 
 

19.11.20 
(очно) 

льного образования. 
Краткое содержание: в рамках курса дается характеристика 

педагогических технологий и особенностей их реализации в 
условиях ДОО. Слушатели знакомятся с авторскими педаго-
гическими технологиями дошкольного образования препода-
вателей НИРО – технология развития ребенка в изобрази-
тельной деятельности, технология развития ребенка в игре, 
инновационные практики в исследовательском обучении 
дошкольников в современном ДОО, Музейная педагогика, 
краеведение, нижегородоведение в современной образова-
тельной практике ДОО, использование средств анимации и 
кино в воспитании и обучении старших дошкольников. 
Особенности обучения: обучение ведется в очно-

дистанционной форме: 
Очное обучение (36 часов) – семинарские и практические 
занятия, в т.ч. на базе стажерских площадок НИРО 
Дистанционное обучение (36 часов) – для обучения необхо-
димо иметь устойчивые навыки работы с ПК и доступ и Ин-
тернет. 
 

4.1.4 Старшие воспитатели, воспи-
татели, зам.заведующих ДОО 
(очно-дистанционно) 

Методическая работа в ДОО в условиях 
реализации современных профессиональ-
ных стандартов 
 
11.ДКЦ4 

14.09.–18.09  
(очно) 

 
21.09 - 16.10  

(дистанционно) 
 

22.10 
 (очно) 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошко-
льного образования. 

Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются про-
блемы методического обеспечения актуализации требова-
ний ФГОС ДО. Предлагаются модели деятельности методи-
ческой службы по повышению профессиональной компе-
тентности кадров, мотивации их к саморазвитию.  
Особенности обучения: обучение ведется в очно-

дистанционной форме: 
Очное обучение (36 часов) – семинарские и практические 
занятия, в т.ч. на базе стажерских площадок НИРО 
Дистанционное обучение (36 часов) – для обучения необхо-
димо иметь устойчивые навыки работы с ПК и доступ и Ин-
тернет. 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

4.1.5 Старшие воспитатели, воспи-
татели 
(очно-дистанционно)) 

Дошкольное образование в условиях актуа-
лизации ФГОС ДО 

 
11.ДКЦ5 

1 поток на базе НИРО 

 26.05.–28.05 
(очно) 

 
29.05-11.06 

( дистанционно) 
 

15.06-17.06 
( очно) 

 
2 поток на базе НИРО 

09.11.–11.11 
(очно) 

 
12.11-27.11 

(дистанционно) 
 

30.11-02.12 
(очно) 

 
 

24 потока 
по заявкам от районов 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошко-
льного образования. 

Краткое содержание: в рамках курсов 

дается характеристика нормативно-правовой базы ДОО, 

проектируются основные документы ДОО. Раскрываются 

основные принципы и подходы к созданию психолого-

педагогических и иных условий развития ребенка в образо-

вательном процессе ДОО.  
Особенности обучения: обучение ведется в очно-

дистанционной форме: 
Очное обучение (36 часов) – теоретическая часть. 
Дистанционное обучение (36 часов) – для обучения необхо-
димо иметь устойчивые навыки работы с ПК и доступ в Ин-
тернет. 
Заявки от районов согласуются с кафедрой. 

4.1.6. Учителя русского языка и ли-
тературы г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
(дистанционно) 

Методика преподавания дисциплин пред-
метной области «Родной язык и родная ли-
тература» 

10.ДКЦ6 

 

10.03-30.04 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой словесности и культуроло-
гии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

содержание примерной программы, способы составления 
рабочих программ и тематического планирования, методику 
проведения занятий, формы контроля. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.7 Учителя русского языка и ли-
тературы г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
(дистанционно) 

Методика подготовки школьников к олим-
пиадам и НОУ 
10.ДКЦ7 

14.09-30.10 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой словесности и культуроло-
гии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

специфику исследовательской и творческой деятельности 
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учащихся на уроках и во внеурочное время. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.8 Учителя русского языка и ли-
тературы г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
(дистанционно) 

Методика подготовки учащихся к ГИА-9 по 
русскому языку 
10.ДКЦ8 

14.09-30.10 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой словесности и культуроло-
гии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

методику работы по подготовке учащихся к итоговой атте-
стации в 9 классе, к итоговому собеседованию по русскому 
языку, критерии оценивания чтения, пересказа, монологиче-
ской и диалогической речи. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.9 Учителя ОБЖ 
(дистанционно) 

Содержательное обеспечение раздела 
«Первая помощь» на основе использования 
современных методов и  технологий   
18.ДКЦ9 

23.03-24.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физиче-
ского воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: понятие и классификацию современных образова-
тельных технологий; изучают и осваивают алгоритмы ис-
пользования современных технологий и методов в содержа-
нии учебного предмета по ОБЖ , на примере раздела «Пер-
вая помощь». 
Особенности обучения: Участие в форумах, чатах, выпол-

нение практических заданий, просмотр презентаций и муль-
тимедиафайлов, тестирование, глоссарий 
 

4.1.10 Учителя физической культуры 
(дистанционно) 

Техника и методика обучения передвижени-
ям на лыжах 
18.ДКЦ10 
 
 
 

 

10.02-13.03 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физиче-
ского воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: В рамках модуля осуществляется 

формирование общепрофессиональных компетенций, тео-
ретико-методических знаний, умений и навыков, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности в процес-
се реализации раздела программы по лыжной подготовке, 
применения новых методов и приемов организации занятий 
Особенности обучения: Лекция - презентация. Форум. 
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4.1.11 Учителя начальных классов  
(дистанционно) 

Проектирование современного урока в на-
чальной школе 
 
07.ДКЦ11 

03.02-29.02 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального образования. 
Краткое содержание:  в рамках курса рассматриваются 

виды УУД, приемы формирования УУД у младших школьни-
ков на предметном содержании; методы психолого-
педагогической диагностики УУД у учащихся. 
Особенности обучения: использование современных дис-

танционных технологий. 

4.1.12 Воспитатели ДОО, школ, 
учителя, логопеды, дефекто-
логи 
(дистанционно) 

Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих  ребенка с ОВЗ в 
свете требований ФГОС 
 
06.ДКЦ12 

09.11-05.12 Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются тех-

нологии сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. работа в форуме и чатах Для 
освоения программы необходимо владение базовыми навы-
ками работы на компьютере 
 

4.1.13 Учителя, воспитатели, спе-
циалисты психолого-
педагогического сопровожде-
ния, тьюторов специальных 
(коррекционных) общеобразо-
вательных школ, работающих 
с детьми с УО и ТМНР. 
(дистанционно) 

Организация образовательного процесса с 
детьми с ИН и с ТМНР по формированию 
жизненной компетентности в условиях вве-
дения ФГОС НОО для обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
 
06.ДКЦ13 

19.10-21.11 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание:  программа курса направлена на со-

вершенствование теоретической и практической грамотно-
сти учителей, воспитателей и специалистов психолого-
педагогического сопровождения, тьюторов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ, работающих с 
детьми с УО и ТМНР, расширение представлений об осо-
бенностях психофического развития детей с УО и ТМНР, 
формирование практических навыков проектирования моде-
ли формирования жизненной компетентности обучающихся 
с УО и ТМНР,  изучение методов оценки результатов фор-
мирования жизненной компетентности у обучающихся с РАС 
в условиях введения ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. работа в форуме и чатах Для 
освоения программы необходимо владение базовыми навы-
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ками работы на компьютере 

4.1.14. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Проектирование цифровой образователь-
ной среды образовательной организации 
08.ДКЦ14 

03.02-04.04 
 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение технологии 

создания цифровой образовательной среды образователь-
ной организации 
Особенности обучения: с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.15. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Проектирование цифровой образователь-
ной среды образовательной организации 
08.ДКЦ15 

26.10-04.12 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение технологии 

создания цифровой образовательной среды образователь-
ной организации 
Особенности обучения: с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.16. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Обновление основных образовательных 
программ с учетом формирования универ-
сальных компетенций, функциональной 
грамотности, а также новой системы оцени-
вания 
08.ДКЦ16 

13.04- 29.05 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и андрагогики 
Краткое содержание: модуль нацелен на освоение спосо-

бов организации действий ООП ООО. Обновление осущест-
вляется с учётом формирования универсальных компетен-
ций, функциональной грамотности, а также новой системы 
оценивания.  
Особенности обучения: моделирование и исценирование 

новой педагогической практики - самостоятельное обучение 
с помощью дистанционного консультирования. 

4.1.17. Специалисты библиотек ОО  
(очная с применением ДОТ) 

Основы информационной и медийной гра-
мотности  личности в контексте профессио-
нального стандарта педагога –
библиотекаря* 
25.ДКЦ17 

16.11 - 21.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся региональным информационно-
библиотечным центром НИРО 
Краткое содержание:  Совершенствование ОПК в области 

информационной культуры для решения профессиональных 
задач с использованием цифровых технологий; в области 
проектирование и реализации образовательных программ 
по развитию  у обучающихся информационной культуры          
модуль направлен на повышение информационной грамот-
ности  педагога-библиотекаря  как основы достижения и 
обеспечения результата "умения учиться", полезен тем, кто 
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заинтересован в повышении информационной грамотности  
или начинает преподавать курс "Основы информационной 
культуры" по программе Н.И. Гендиной 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.1.18 Педагогические работники 
ООО, ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Использование электронных образователь-
ных платформ в деятельности педагога в 
условиях цифровой образовательной среды 
04.ДКЦ18 

10.02-04.04 
Дистанционно 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий 
Краткое содержание: 

В рамках курса рассматриваются дидактические возможно-
сти использования ресурсов сети Интернет в образователь-
ном процессе, в частности российские электронные образо-
вательные платформы, а также электронные образователь-
ные ресурсы сети Интернет. Формируются навыки проекти-
рования уроков на основе инновационных педагогических 
технологий, таких как “перевёрнутый урок”; “смена рабочих 
зон”; “автономная группа”, “индивидуальная траектория”, 
технология мобильного обучения. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Для обучения на курсах необ-
ходимо владение устойчивыми навыками работы на компью-
тере и доступ в Интернет. 

4.1.19 Учителя-предметники, плани-
рующие использовать дистан-
ционные образовательные 
технологии при реализации 
образовательных программ 
(дистанционно) 

Практические аспекты здоровьесбережения 
обучающихся в условиях цифровизации 
образования* 
22.ДКЦ19 

02.03 - 25.04.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: В рамках курса участники осваивают 

здоровьесберегающие технологии дистанционной педагоги-
ческой деятельности с детьми/1. Нормативные документы, 
регламентирующие здоровьесбережение обучающихся в 
условиях цифровизации общего образования. 2. Здоровье 
обучающихся и компьютер. 3. Физкультурно-корригирующая 
деятельность педагогов при организации  работы обучаю-
щихся с компьютером. 4. Проектирование физкультурно-
корригирующей деятельности педагогов в контексте цифро-
визации общего образования 
Особенности обучения: Тестирование, ТРКМ, проектная 

технология, ситуационный анализ, работа в малых группах, 
технология обучения в сотрудничестве. 
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Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.20 Учителя-предметники 
(дистанционно) 
 

Технологические аспекты разработки ви-
деоконтента онлайн-курса* 
22.ДКЦ20 

28.09-30.11.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: В рамках курса слушатели предос-

тавляется возможность развить актуальные компетенции в 
области производства онлайн-курсов. Обучающиеся знако-
мятся с педагогической режиссурой, этапами создания ви-
део-лекции, студийной этикой и спецификой подготовки пре-
подавателя к съемке. Участники курса овладеют навыками 
монтажа видео-лекции, создадут авторскую видео-лекцию. 
Особенности обучения: Тестирование, ТРКМ, проектная 

технология, ситуационный анализ, работа в малых группах, 
технология обучения в сотрудничестве. 
Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.21 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Современные образовательные технологии 
и методы реализации образовательных 
программ в цифровой образовательной 
среде* 
22.ДКЦ21 

03.02-06.04.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: 1. Концептуальные основы примене-

ния современных образовательных технологий в условиях 
организации учебного процесса в электронной информаци-
онно-образовательной среде (ЭИОС).       2.Специфика реа-
лизации современных образовательных технологий в ЭИОС 
(ТРИЗ, технология обучения в сотрудничестве, технология 
проблемного обучения, технология проектной деятельности, 
технология развития критического  мышления). Предполага-
ется уверенное владение навыками работы с персональным 
компьютером и в сети Интернет. 
Особенности обучения: использование электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. Тести-
рование, ТРКМ, проектная технология, ситуационный ана-
лиз, работа в малых группах, технология проблемного обу-
чения,  технология обучения в сотрудничестве.  
Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.22 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Применение геймификации в электронном 
обучении (на примере СДО Moodle)* 

26.10 - 18.12.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ II. Дистанционные курсы 

 

 
 

258 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

22.ДКЦ22 Краткое содержание: 1. Геймификация: ключевые понятия. 

Основные подходы к геймификации образовательных про-
грамм. 2. Специфика создания геймифицированного контен-
та электронного курса. 3.  Обзор инструментов для создания 
игровых элементов и  реализации игровых механик.  4. Про-
ектирование модели геймифицированного электронного кур-
са (на примере СДО Moodle).  
Особенности обучения: мозговой штурм, ситуационный 

анализ, работа в малых группах, технология обучения в со-
трудничестве, проектная технология, сторителлинг, гейми-
фикация. 
Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.23 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Технология разработки образовательного 
веб-квеста в электронной информационно-
образовательной среде (на примере СДО 
Moodle)* 
22.ДКЦ23 

02.03. - 24.04.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: 1. Образовательный веб-квест как 

деятельностная форма организации процесса обучения в 
рамках реализации ФГОС. 2. Технология проектирования 
образовательного веб-квеста в СДО Moodle. 3. Технология 
размещения образовательного веб-квеста в СДО Moodle. 4. 
Критерии оценивания образовательного веб-квеста. 
Особенности обучения: Квест-технология, сторителлинг, 

геймификация, работа в малых группах, обучение в сотруд-
ничестве, тестирование, проектная технология. 
Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.24 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Ключевые аспекты создания эффективных 
презентаций* 
22.ДКЦ24 

17.02 - 10.04.2020 Объем: 72 часа 
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: 1. Психологические особенности вос-

приятия электронных материалов. 2. Специфика цветового  
дизайна учебной презентации. 3. Ключевые аспекты оформ-
ления и размещения текстовых блоков в учебных презента-
циях. 4. Особенности оформления средств наглядности в 
презентациях. 5. Использование инфографики в презента-
циях. 
Особенности обучения: Сторителлинг, геймификация, си-

туационный анализ, проблемная технология 
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Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК, свободное ориентирова-
ние в программе Microsoft Power Point 

4.2.68 Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Технология разработки дизайн-проекта 
электронного курса (на примере СДО 
Moodle)* 
22.ДКК.25 

14.09 - 09.10.2020 Объем: 36 часов.  
Курс проводится Центром цифрового образования 
Краткое содержание: 1. Сценарий электронного курса. 

Особенности композиции. 2. Основные принципы графиче-
ского дизайна электронного курса. Разработка шаблонов. 3. 
Особенности дизайна  учебного контента электронного кур-
са. Разработка электронных текстов.  4. Разработка дизайн-
проекта электронного курса. 
Особенности обучения: Тестирование, проблемная техно-

логия, проектная технология. 
Необходимые навыки владения персональным компьютером 
(ПК): уверенный пользователь ПК 

4.1.25 Педагогические работники ОО 
(НИРО) 

Формирование бережливого мышления 
школьников на уроках и во внеурочной дея-
тельности 
41.1.4.ДК 
 
 
 

1 поток 
12.03 – 31.03 
дистанционно 

 
 

2 поток 
31.09 – 24.10 
дистанционно 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется Учебно-методическим центром береж-
ливых технологий в образовании («Фабрика процес-
сов») 
Краткое содержание: в рамках курса слушатели познако-

мятся с подходами формирования бережливого мышления у 
школьников на учебных занятиях и во внеурочнй работе. 
Курс завершается созданием методической разработки, 
ориентированной на применение методов и инструментов 
бережливого производства на уроке или во внеурочной дея-
тельности. 
Особенности обучения: курсы проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
 

4 . 2 . Д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  к а ф е д р  

4.2.1. Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Особенности управления персоналом в ОО: 
мотивация и стимулирование персонала 
 
20. ДКК.1 

14.09. - 19.10. 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

современные теории мотивации, принципы и методы моти-
вирующей организации труда в ОО, эффективные формы и 
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методы стимулирования персонала. Существенное внима-
ние уделено методам изучения мотивации персонала орга-
низации, факторам, влияющим на демотивацию субъектов 
педагогического процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.2. Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Технология формирования управленческого 
решения 
 
20. ДКК.2 

06.05 - 05.06 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: курс нацелен на развитие системного 

подхода в принятии эффективных управленческих решений 
в различных ситуациях управления с учетом реальных по-
требностей и ограничений развития образовательных орга-
низаций, возрастающей ответственностью руководителя за 
принимаемые решения. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.3. Руководители, заместители 
руководителей ОО 

Личностные качества руководителя ОО в 
формировании эффективной системы 
управления  
 
20. ДКК.3 

30.03. -  27.04. 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

современные подходы к развитию личностного потенциала 
руководителя ОО и особенности влияния личностных ка-
честв на формирование эффективной системы управления. 
Курс способствует пониманию феномена личности руково-
дителя как субъекта управления и осмыслению ведущих 
ценностных ориентаций и  профессионально значимых лич-
ностных качеств руководителя ОО в контексте современной 
культуры. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.4 Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Управление реализацией ФГОС в ООО 
 
20. ДКК.4 

26.10 - 27.11 
 

Объем: 36 часов 
Курсы реализуются кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются во-

просы управления реализацией ФГОС, особенности управ-
ленческой деятельности в проектировании ООП, норматив-



ПЛАН-ГРАФИК 2020 
 

РАЗДЕЛ II. Дистанционные курсы 

 

 
 

261 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

но-правовое обеспечение реализации ФГОС на школьном и 
муниципальном уровне.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.5 Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 
 

Нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение деятельности 
ОО по противодействию коррупции в сфере 
образования 
 
20. ДКК.5 

17.02 - 16.03. 
 

09.11 - 07.12. 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются норма-

тивно-правовые основы и организационные основы дея-
тельности по противодействию коррупции, вопросы органи-
зации антикоррупционного образования, обеспечение ин-
формированности о деятельности в сфере антикоррупцион-
ной активности общественности, морально-этические аспек-
ты деятельности по противодействию коррупции и др.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.6 Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 
 

Рефлексивно-деятельностный подход к ре-
шению профессиональных проблем руко-
водителя ОО 
 
20. ДКК.6 

12.10. - 16.11. 
 

Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и практики управле-
ния образованием 
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются 

теоретические основы и технологии решения управленче-
ских проблем на основе рефлексивно-деятельностного под-
хода: мотивы, цели, концептуальная модель, стиль руково-
дства как выражение индивидуальности руководителя; пси-
хологические проблемы руководства: подходы к анализу 
деятельности руководителя в функциональном разрезе,  
контроль и коррекция деятельности субъектов образова-
тельного процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.7. Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы трудового права в 
деятельности руководителя образователь-
ной организации 
 
20. ДКК.7 

06.04 -06.05. Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления 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 заключени-
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ем, изменением и расторжением трудового договора, осо-
бенностям применения подзаконных актов, регламентирую-
щих режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских и других работников ОО, порядок применения дисцип-
линарных взысканий, увольнений работников за нарушения 
дисциплины труда, обязанности работников и работодате-
лей в вопросах повышения квалификации и профессиональ-
ной 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.  

4.2.8. Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Правовое регулирование оказания платных 
образовательных услуг в ОО  
 
20.ДКК.8 

28.09 – 16.10 Объем: 16 часов  
Курс проводится кафедрой теории и практики управле-
ния образованием 
Краткое содержание: в рамках курса будут рассмотрены   

нормативно-правовые основы организации платных образо-
вательных услуг, особенности разработки и принятия ло-
кальных актов, регулирующих данное направление деятель-
ности в ОО, а также проанализированы материалы судебной 
практики, связанные со спорами между участниками образо-
вательных отношений по вопросам оказания платных обра-
зовательных услуг.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.9 Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Современные методы и технологии влияния 
в деятельности руководителя 
 
20. ДКК.9 

20.01 - 24.02. 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются со-

временные технологии и методы управленческого воздейст-
вия и влияния: конструктивные, деструктивные, спорные. 
Курс нацелен на развитие профессионально важных качеств 
руководителя ОО: наблюдательности и проницательности в 
распознавании различных проявлений влияния в управлен-
ческом взаимодействии, способности к оказанию развиваю-
щего влияния, компетентности в противостоянии негативным 
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последствиям чужого нежелательного влияния. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.10 Руководители, заместители 
руководителей ОО 
(дистанционно) 

Управление педагогическим процессом  
 
20. ДКК.10 

24.02.- 30.03. 
 

Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой теории и практики управле-
ния образованием 

В рамках курса рассматривается современное понимание 
педагогического процесса как целенаправленного и органи-
зованного взаимодействия учителя и ученика; представлены 
особенности управления деятельностью педагогов, а также 
учебной деятельностью обучающихся с учетом требований 
ФГОС. Особое внимание уделено специфике взаимодейст-
вия субъектов педагогического процесса в современной 
школе: формы, характеристики, содержание (деятельност-
ный, индивидуальный и личностный подходы в мотивирую-
щей и оценочной деятельности). Отдельные разделы курса 
посвящены психологическим проблемам управления: подхо-
дам к анализу деятельности педагога, контролю и коррекции 
деятельности субъектов педагогического процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.11 Руководители, заместители 
руководителей ОО 

Профильное обучение в старшей школе  
 
20. ДКК.11 

30.03-30.04 
 

Объем: 16 часов 
Курс проводится кафедрой теории и практики управле-
ния образованием 

В рамках курса рассматриваются вопросы подготовки стар-
шеклассников к жизненному и профессиональному самооп-
ределению, как показатели  их социализации,  актуализиро-
вались в связи с введением ФГОС основного общего обра-
зования и   старшей ступени школы. 
В целях обеспечения индивидуального образовательного 
запроса Федеральный закон  №273 «Об образовании в РФ», 
ФГОС СОО, Примерная основная образовательная про-
грамма старшей школы предусматривают учебные предме-
ты, курсы, индивидуальные учебные проекты и др., различ-
ные сочетания которых формируют  направленность (про-
фили) обучения. 
Проблема выбора общеобразовательной организацией мо-
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дели профилизации и перечня предлагаемых на выбор уче-
ника направлений  (профилей) обучения определяется со-
циальным запросом участников образовательных отноше-
ний, направленностью образовательной программы  на дос-
тижение установленных образовательных результатов, на-
личием необходимых условий реализации направленности 
(профиля) обучения.  
Программа дистанционного курса предусматривает изучение 
предпосылок профилизации старшей ступени школы для 
эффективного планирования организационно-
управленческих мероприятий на разных этапах управления: 
диагностики образовательного запроса, проектирования мо-
дели  старшей школы с учётом выбора направленности обу-
чения, содержательного оформления программ направлен-
ности (профиля) обучения, подготовки условий эффективной 
реализации профильных программ, организации  образова-
тельного процесса с учётом проектируемой модели, диагно-
стики и оценки  достижения  планируемых результатов обу-
чения 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.12 Педагогические и руководя-
щие работники ОО  
 

Организация проектно-дифференцирован-
ного обучения как межпредметная техноло-
гия формирования метапредметных резуль-
татов основного общего образования 
 
20. ДКК.12 

14.09 – 27.11 Объем:  72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики управ-
ления образованием 
Краткое содержание: модуль нацелен на формирование 

профессиональных педагогических и управленческих компе-
тенций, связанных с  включением проектно-
дифференцированного обучения в образовательную дея-
тельность общеобразовательной организации.  
Особенности обучения: работа в проектно-проблемном 

режиме. 

4.2.13 Для классных руководителей и 
учителей-предметников ОО 
 

Современные воспитательные технологии в 
деятельности воспитателя ГПД 
 
19.ДКК.13 

28.09-27.11 
 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспи-
тания и дополнительного образования 
Краткое содержание: В рамках модуля рассматривается 

технологии воспитания: содержание, алгоритм. Проектиро-
вание воспитательных технологий. Актуальные отечествен-
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ные воспитательные технологии, проектные, игровые, фор-
сайт-технологии, интерактивные технологии, кейс-
технологии, ИКТ-технологии в воспитательном процессе. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.14 Социальные педагоги ОО, 
ПОО  (повышающие 
квалификацию) 
(дистанционно) 

Организация социально-педагогической 
поддержки детства в образовательной сре-
де 
 
19.ДКК.14 

17.02-27.03 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспи-
тания и дополнительного образования 
Краткое содержание: в рамках курсов внимание уделяется 

вопросам правовой подготовки специалистов, проблемам 
социальной защиты детства и профилактике асоциального 
поведения детей и молодежи, программе развития воспита-
тельной компоненты и профессиональному стандарту педа-
гога. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.15 Заведующие, зам. руководи-
теля, специалисты муници-
пальных  методических служб, 
методисты 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Менеджмент дошкольной образовательной 
организации в контексте законодательства 
 
21.ДКК.15 
 
 

28.09 – 04.12 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой управления дошкольным 
образованием 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

теоретические основы менеджмента ДОО, представлен ана-
лиз законодательной базы дошкольного образования, рас-
крываются аспекты правового регулирования деятельности 
ДОО, вопросы внедрения эффективного контракта в ДОО, 
профессионального стандарта руководителя и педагога и 
др.  
Образовательный контент курсов включает пакет локальных 
нормативно-правовых документов, комплект кейсовых зада-
ний (анализ практических ситуаций) для руководителей 
ДОО, инновационные модели управления ДОО, практиче-
ские материалы (примерные образцы ООП ДО, программы 
развития ДОО, годовые планы ДОО, карты административ-
ного контроля, материалы по организации процедур самооб-
следования и мониторинга в ДОО). 
Особенности обучения: учебные материалы представлены  

видеолекциями и электронными документами различных 
форматов. Слушатели выполняют практические работы в 
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виде кейсовых заданий. Используются технологии проблем-
ного обучения, сторителлинга. Предусмотрена работа слу-
шателей на тематических форумах, индивидуальная работа 
по проектированию основных управленческих документов и 
программ.  

4.2.16 Учителя русского языка и ли-
тературы г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
(дистанционно) 

Методика изучения древнерусской литера-
туры 
 
10.ДКК.16 

 
06.05-30.05 

Объем: 36 часов  
Курс проводится кафедрой словесности и культуроло-
гии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

специфику и методику преподавания древнерусской литера-
туры с учётом возрастных особенностей школьников  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.17 Учителя русского языка и ли-
тературы г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
(дистанционно) 

Методика работы по формированию куль-
туры речи у школьников 
 
10.ДКЦ.17 

02.03-18.04 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой словесности и культуроло-
гии. 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

методику работы с коммуникативными свойствами речи 
(точностью, правильностью, логичностью, богатством, выра-
зительностью, уместностью, чистотой) 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.18 Учителя географии 
(дистанционно) 

Проектирование современного урока гео-
графии в условиях цифровой среды 
 
01.ДКК.18 
 

20.04. – 14.06. Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: Курс предназначен для повышения 

профессиональной компетентности в организации учебной  
деятельности обучающихся с учетом цифровизации учебно-
го процесса и основных требований к результатам образо-
вания в соответствии с ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.19. Учителя предметов естест-
веннонаучного цикла 
(дистанционно) 

Современные тенденции развития школьно-
го экологического образования 
 
01.ДКК.19 

16.03. – 10.04. Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: курс предназначен для различных 

категорий педагогических работников, участвующих в про-
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цессе реализации экологического образования. Предполага-
ется ознакомление с перспективами развития школьного 
экологического образования, структурой экологических зна-
ний, рассмотрение экологических проблем глобального и 
регионального уровня, обсуждение форм и методов реали-
зации экологического образования в школе на разных ступе-
нях обучения.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.20 Учителя физики 
(дистанционно) 

Методы решения физических задач 
 
01.ДКК.20 

28.09. – 27.11. Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: курс направлен на овладение учите-

лем методическими приемами решения задач различного 
содержания и разного уровня сложности, в т.ч. высокого 
уровня сложности заданий ГИА-11. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.21. Учителя естественнонаучных 
дисциплин 
(дистанционно) 

Подготовка и планирование учебного заня-
тия в контексте ФГОС 
 
01.ДКК.21 

20.01. – 15.03. Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
зования 
Краткое содержание: Курс направлен на совершенствова-

ние профессиональной компетенции учителя в подготовке и 
планирование учебного процесса в соответствии с требова-
ниями ФГОС к организации учебного процесса. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.22 Учителя астрономии 
(дистанционно) 

Теория и методика преподавания астроно-
мии в контексте требований ФГОС 
 
01.ДКК.22 

05.10. – 28.11 
 
 

Объем: 108 часов 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного обра-
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. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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4.2.23 Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Вопросы права в школьном курсе «Общест-
вознание» в контексте подготовки к ГИА-11 
и ГИА-9 
 
05.ДКК.23 
 

05.10-05.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса педагоги осваивают 

актуальные вопросы отраслей права, методики проведения 
учебных занятий по праву, способы решения правовых за-
дач. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.24. Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы обществознания: со-
держание и методика преподавания в усло-
виях реализации ФГОС" 
 
05.ДКК.22 
 

05.10-05.11 Объем: 36 часов 
Курсы реализуется кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются со-

держательные и методические аспекты преподавания курса 
обществознания в условиях ФГОС ООО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.25. Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Новейшая история России: конец XX - нача-
ло XXI вв. 
 
05.ДКК.25 

02.03-01.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы новейшей истории России.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.26. Учителя истории и общество-
ведческих дисциплин 
(дистанционно) 
 

Возможности использования технологии  
«Дебаты» в преподавании предметной об-
ласти «Обществознание» в условиях реа-
лизации ФГОС 
 
05.ДКК.26 

05.10-05.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются воз-

можности использования дебатов для формирования УУД в 
предметной области "Обществознание". 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.27. Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы преподавания всеоб-
щей истории в контексте требований 
ФГОС 
 
05.ДКК.27 

07.09-05.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы содержания и особенности методики пре-
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подавания всеобщей истории в контексте ФГОС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.28. Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Вопросы внешней политики России: содер-
жание и методика преподавания в контексте 
подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 
 
05.ДКК.28 

02.03-01.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы внешней политики России в различные периоды ее 
истории в контексте подготовки к ГИА-11 и ГИА-9. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.29 Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Проектирование современного урока по 
истории и обществознанию в условиях реа-
лизации ФГОС и требований ИКС 
 
05.ДКК.29 
 
 
 

02.11-30.11 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса акцентируется внима-

ние на методике проектирования современного урока с уче-
том требований ФГОС и ИКС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.30 Учителя истории и обществоз-
нания 
(дистанционно) 

Актуальные вопросы истории Нижегород-
ского края ХХ века 
 
05.ДКК.30 
 
 
 

30.03-30.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются про-

блемные вопросы  истории Нижегородского края XX века.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.31. Преподаватели, мастера про-
изводственного обучения, ме-
тодисты, социальные педаго-
ги, психологи 
(дистанционно) 

Проектирование учебного занятия на осно-
ве требований ФГОС 
17.ДКК.31 
 

05.10- 30.10 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и методики профес-
сионального образования 
Краткое содержание: курс нацелен на овладение слушате-

лями 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 разра-
батывают и презентуют проект учебного занятия. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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4.2.32. Преподаватели, мастера про-
изводственного обучения, ме-
тодисты, социальные педаго-
ги, психологи 
(дистанционно) 

Имидж педагога ПОО в условиях цифрови-
зации образования 
17.ДКК.32 

02.11-27.11 Объем: 36 часов 
Курс проводится кафедрой теории и методики профес-
сионального образования 
Краткое содержание: курс нацелен на формирование  

имиджевой компетенции педагога, как  одной из базовой 
составляющей имиджа образовательного учреждения:   
осознание  слушателями смены ролей педагога  и  обучаю-
щегося в условиях цифровой трансформации образования 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.33. Учителя технологии  и эконо-
мики (дистанционно) 

Использование принципов устойчивого раз-
вития на уроках технологии и экономики 
 
(проводится в дистанционном режиме) 
 
15.ДКК.33 

06.05 – 29.05 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения 
технологии и экономике 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Совре-
менная школа»,  в рамках курса рассматриваются вопросы 
учета экологических аспектов   на уроках технологии и эко-
номики. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.34. Учителя технологии  и эконо-
мики (дистанционно) 

Использование цифровых образовательных 
ресурсов в профессиональной деятельно-
сти учителя технологии и экономики 
 
(проводится в дистанционном режиме) 
 
15.ДКК.34 
 

06.05 – 29.05 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения 
технологии и экономике 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Цифро-
вая образовательная среда»,   курс предполагает знакомст-
во с доступными цифровыми образовательными ресурсами 
и программным обеспечением, способствующим формиро-
ванию ИКТ-компетенций участников учебного процесса. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.35 Учителя экономики и препода-
ватели экономических дисцип-
лин ОО  Н.Новгорода и Ниже-
городской области  (НИРО, 
ул.Ивлиева,30) 

Проектирование современного урока эко-
номики на основе нового УМК «Экономика. 
5-8 классы»  
 
(проводится в дистанционном режиме) 
 

28.09 – 23.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения 
технологии и экономике 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Учитель 
будущего»,   в  рамках курса рассматриваются вопросы кон-
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15.ДКК.35 струирования современного урока экономики с использова-
нием рабочих тетрадей по экономике для 5,6 и 7 классов. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий  

4.2.36. Учителя экономики и техноло-
гии преподаватели экономиче-
ских дисциплин ОО  
Н.Новгорода и Нижегородской 
области            (НИРО, 
ул.Ивлиева,30) 

Методика преподавания маркетинга в 
школьном курсе экономики  
 
(проводится в дистанционном режиме) 
 
15.ДКК.36 

06.05 – 29.05 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики обучения 
технологии и экономике 
Краткое содержание: Проблемно – тематический семинар  

способствует достижению целевых установок РП «Учитель 
будущего»,   в рамках курса рассматриваются вопросы 
управления маркетинговой деятельностью предприятия в 
условиях рыночной экономики, организация маркетинговых 
исследований, сегментирование рынка, разработка товарной 
ценовой и сбытовой политики. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.37. Учителя-предметники 
(дистанционно) 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ  
18.ДКК.37 
 
 

05.10-20.11 Объем: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физиче-
ского воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение раздела «Основы медицинских 
знаний и ЗОЖ»; знакомятся с эффективными практиками 
педагогов по реализации здоровьесберегающей деятельно-
сти  
Особенности обучения: Участие в форумах, чатах, выпол-

нение практических заданий, просмотр презентаций и муль-
тимедиафайлов, тестирование, глоссарий 

4.2.38. Учителя физической культуры 
(дистанционно) 

Методические основы проектирования 
учебного процесса по физической культу-
ре 
 
18.ДКК.38 
 

16.11-18.12 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики физиче-
ского воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели с ис-

пользованием сервисов системы дистанционного обучения 
рассматривают: нормативно-правовые основы деятельности 
учителя физической культуры по проектированию учебного 
процесса; изучают методику проектирования учебного мате-
риала по реализации требований к физической и техниче-
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ской подготовленности; проектирование системы внекласс-
ной работы по физической культуре 
Особенности обучения: Чаты и форумы с мультимедиа 

сопровождением, метод проектирования, тестовые задания 

4.2.39. Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Технологии становления делового партнер-
ства субъектов образовательных отноше-
ний в соответствии с требованиями ФГОС 
 
 
07.ДКК.39 
 

21.09-23.10 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой начального образования. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

теоретические основы эффективного взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса; предлагаются методы и 
приемы организации учебного сотрудничества и продуктив-
ного общения педагогов и учащихся, педагогов и родителей; 
даются методические рекомендации по организации сотруд-
ничества и делового партнерства в начальной школе с уче-
том реализации ФГОС НОО. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.40. Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Проектно-исследовательская деятельность 
участников образовательных отношений с 
использованием ИКТ в начальной школе 
 
07.ДКК.40 

21.09-06.11 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 проектиро-
вочного характера, предполагающая планирование учите-
лем организации и сопровождения деятельности младшего 
школьника в ходе проектной деятельности. 
 

4.2.41 Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Организация образовательного процесса в 
начальной школе на основе смешанного 
обучения  
 
07.ДКК.41 

25.02 (очно) 
26.02-30.04 (дистанционно) 

12.05 (очно) 

Объем: 12 часов (очно) + 60 часов (дистанционно) 
Курсы проводятся кафедрой начального образования 
Краткое содержание:  курс нацелен на освоение педагога-
ми современных технологий и средств ИКТ.  Теоретическая 

часть курса посвящена моделям смешанного обучения. 
Практическая часть курса ориентирована на подготовку пе-
дагогов к использованию  в начальной школе моделей  сме-
шанного обучения, (разработке проекта урока  и контента  на 
основе средств ИТ ), а также дидактических материалов для 
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уроков на основе современных образовательных техноло-
гий. 
Особенности обучения: очно-дистанционные курсы; про-

блемные лекции, проектирование уроков и занятий, модели-
рование; использование современных дистанционных тех-
нологий. 
 

4.2.42. Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Особенности «перевернутого класса» в на-
чальной школе  
 
07.ДКК.42 

03.02-14.03 Объем: 36 часов (дистанционно) 
Курсы проводятся кафедрой начального образования 
Краткое содержание:  в рамках мастер-класса рассматри-

ваются:  теоретические основы коммуникативно-
нравственного развития младших школьников. Формирова-
ние личностных и метапредметных результатов в процессе 
развития речи. Основные виды работы по развитию речево-
го поведения и диагностика его сформированности у млад-
ших школьников. 
Особенности обучения: дистанционные курсы; проблем-

ные лекции, проектирование уроков и занятий, моделирова-
ние; использование современных дистанционных техноло-
гий. 
 

4.2.43 Учителя начальных классов 
(дистанционно) 

Коммуникативно-нравственное развитие 
младших школьников в условиях реализа-
ции ФГОС НОО 
 
07.ДКК.43 

22.09-23.09 (очно) 
24.09-11.11 (дистанционно) 

12.11-13.11 (очно) 

Объем: 24 часа (очно) + 48 часов (дистанционно) 
Курсы проводятся кафедрой начального образования. 
Краткое содержание:  в рамках мастер-класса рассматри-

ваются:  теоретические основы коммуникативно-
нравственного развития младших школьников. Формирова-
ние личностных и метапредметных результатов в процессе 
развития речи. Основные виды работы по развитию речево-
го поведения и диагностика его сформированности у млад-
ших школьников. 
Особенности обучения: очно-дистанционные курсы; про-

блемные лекции, проектирование уроков и занятий, модели-
рование; использование современных дистанционных тех-
нологий. 

4.2.44.  Все категории педагогических 
работников 
(дистанционно) 

Интерактивные образовательные техноло-
гии со здоровьесберегающим потенциалом: 
в контексте реализации системно-

10.02.- 03.04. Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании. 
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деятельностного подхода 
 
02.ДКК.44 

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 возможности снижения 
учебной нагрузки на ученика и учителя.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.45.  Социальные педагоги, педа-
гоги ОО, заместители по УВР 
и ВР 
(дистанционно) 
 

Профилактическая работа в общеобразо-
вательных организациях по  проблеме ВИЧ 
в подростковой среде в рамках реализации 
областной программы профилактики асо-
циального поведения  
 
02.ДКК.45 

28.09.-01.11. Объем: 36 часов.  
Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в обра-
зовании. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

практическая реализация и адресная помощь обучающими-
ся, затронутыми проблемами ВИЧ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.46.  Социальные педагоги, педа-
гоги ОО, заместители по УВР 
и ВР 
(дистанционно) 

Проектирование модели организации в ОО 
профилактики вредных привычек у обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО  
 
02.ДКК.46 

02.11-27.11. Объем: 36часов.  
Курс проводится кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании  
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется 

проектирование организационно-содержательной модели 
работы в сфере профилактики вредных привычек у обу-
чающихся при реализации программы воспитания и социа-
лизации. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.47.  Все категории педагогических 
работников 
(дистанционно) 

Современные подходы к оцениванию ре-
зультатов формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни у обучаю-
щихся и воспитанников в условиях реали-
зации ФГОС 
 
02.ДКК.47 
 
 

09.11.- 04.12. Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании  
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

система многоуровневого мониторинга здоровьесберегаю-
щей деятельности в ОО, оценка эффективности деятельно-
сти ОО, технологии проведения мониторинговых исследова-
ний в сфере ЗОЖ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, практические занятия по ос-
воению технологии проведения мониторинговых исследова-
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ний, выделению критериев оценки эффективности деятель-
ности в области здоровьесбережения. 

4.2.48. Педагоги-психологи  
(дистанционно) 

Психологические аспекты формирования 
универсальных учебных действий школьни-
ков в условиях введения ФГОС НОО и 
ООО 
 
09.ДКК.48 

05.10 -30.10 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются осо-

бенности проведения психолого-педагогической диагностики 
УУД младших школьников; уровни, основные показатели 
сформированности УУД, формы и методы диагностики; ти-
повые задания, направленные на развитие и формирование 
УУД. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.49 Педагоги-психологи и учителя-
предметники 
(дистанционно) 

Психологическая поддержка субъектов об-
разовательных отношений в процессе под-
готовки к ГИА 
 
09.ДКК.49 

23.03 – 17.04 
 
 

 

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, ин-
формационная, предметная и психологическая готовность 
учащихся к ГИА. Проводится анализ основных затруднений 
и стратегии психологической поддержки. Предлагается мо-
дель психолого-педагогического сопровождения обучающих-
ся в процессе подготовки к ГИА. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.50. Специалисты системы образо-
вания 
(дистанционно) 

Методы оценки учебных достижений уча-
щихся с ОВЗ 
 
06.ДКК.50 

25.05-26.06 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 техноло-
гий. Для освоения программы необходимо владение базо-
выми навыками работы на компьютере.  

4.2.51. Учителя начальных классов, 
учителя-предметники, психо-
логи, социальные педагоги 
(дистанционно) 

Технология разработки индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной 
школе 

17.02-21.03 (1 поток) 
 07.09-03.10  (2 поток) 

Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 
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06.ДКК.51 

способы оценки особенностей индивидуального развития 
ребёнка с ОВЗ; направления составления образовательного 
маршрута, варианты прослеживания динамики развития и 
оформления результатов обучения на основе индивидуаль-
ных образовательных маршрутов. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Для освоения программы не-
обходимо владение базовыми навыками работы на компью-
тере 

4.2.52. Учителя школ 
(дистанционно) 

Организация инклюзивного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
 
06.ДКК.52 

23.03-18.04 (1 поток) 
28.09-24.10 (2 поток) 

Объем: 72 часа  
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов раскрывается при-

оритетное направление современной образовательной по-
литики – признание  права детей-инвалидов на получение 
качественного и доступного образования.  Создание условий 
для инклюзивного обучения. Педагогические технологии. 
Роль профессиональной компетентности учителя. В соот-
ветствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Для освоения программы не-
обходимо владение базовыми навыками работы на компью-
тере 

4.2.53. Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, учителя-
предметники 
(дистанционно) 

Особенности обучения детей с тяжелыми 
интеллектуальными нарушениями 
 
06.ДКК.53 

20.04-23.05 Объем:  72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются пси-

холого-педагогические особенности детей с тяжёлыми ин-
теллектуальными нарушениями и современных технологий 
педагогической работы с ними. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Для освоения программы не-
обходимо владение базовыми навыками работы на компью-
тере 

4.2.54. Воспитатели ДОО, школ, учи-
теля, логопеды, дефектологи, 
работающие с детьми с ОВЗ 

Технологии коррекционной работы в обра-
зовании детей с ОВЗ 
 

20.01-15.02 (1 поток) 
 23.11-19.12 (2 поток) 

Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии 
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(дистанционно) 06.ДКК.54 
 

Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются ви-

ды и содержание современных коррекционных технологий, 
возможности их использования по отношению к детям с раз-
личными нарушениями развития 
Особенности обучения:, использование дистанционных 

образовательных технологий. работа в форуме и чатах Для 
освоения программы необходимо владение базовыми навы-
ками работы на компьютере 

4.2.55 Учителя, воспитатели С(К)ОО 
(дистанционно) 

Особенности работы с детьми с синдромом 
Дауна 
 
06.ДКК.55 

16.03-18.04 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются 

вопросы воспитания, обучения и психолого-педагогического 
сопровождения детей с синдромом Дауна в специальном 
(коррекционном) учреждении и в семье, активные формы 
взаимодействия педагогов с родителями детей с синдромом 
Дауна. Рассматривается разработка индивидуального обра-
зовательного маршрута для этой категории детей. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. работа в форуме и чатах Для 
освоения программы необходимо владение базовыми навы-
ками работы на компьютере 

4.2.56. Педагоги и руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Организация родительского всеобуча в об-
щеобразовательной школе 
 
08.ДКК.56 

26.10-04.12 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой педагогики и андрагогики 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение технологии 

организации родительских практик в рамках программы раз-
вития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе 
Особенности обучения: с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.57. Специалисты библиотек ОО 
(стаж до 5 лет)  
(очная  с применением ДОТ) 

Формирование фондов библиотек образо-
вательных организаций * 
25.ДКК.57 
 

1 поток 

02.03 – 03.04 
 

2 поток  

28.09 – 30.10 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся региональным информационно-
библиотечным центром НИРО 

Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются со-
временные формы организации библиотечного фонда:  
моделирование библиотечного фонда, способы пополнения 
библиотечного фонда, состав и структура, комплектование, 
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техническая обработка документов, учет, хранение, провер-
ка, размещение и управление библиотечным фондом  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.58. Учителя информатики и тех-
нологии 
(дистанционно) 

Компьютерное черчение в системе автома-
тизированного проектирования КОМПАС 
 
12.ДКК.58 

02.03 – 29.04 Объем: 72 часа.  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обуче-
ния информатике. 
Краткое содержание: курс нацелен на освоение  инженер-

ного образование обучающихся (3D моделирование, прото-
типирование) педагогами, технологий создания компьютер-
ного чертежа в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.59. Учителя информатики и ИКТ 
(дистанционно) 

Основы криптографии и защиты информа-
ции 
 
12.ДКК.59 

11.11 – 15.12 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обуче-
ния информатике 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются во-

просы кодирования и передачи информации по каналу свя-
зи, способы измерения количества информации, алгоритмы 
сжатия данных, основы информационной безопасности, 
компьютерной преступности и способов защиты от компью-
терных преступлений, история развития криптографии как 
науки, вопросы симметричного и асимметричного шифрова-
ния, стандарты шифрования данных и алгоритм открытого 
распределения ключей. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.60. Учителя-предметники,  
педагогические работники 
 (дистанционно) 

Технологии создания сайтов и мультиме-
диа 

12.ДКК.60 

12.03 – 23.04 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обуче-
ния информатике. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются во-

просы создания дидактических материалов для проведения 
уроков, обработки звуковой и видео информации, создания 
интерактивных презентаций и слайд-шоу для их последую-
щего использования на уроках или для размещения на пер-
сональном сайте. В рамках курса изучаются он-лайн техно-
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логии создания и публикации сайтов. В качестве конструкто-
ра применяется Jimdo.com и WordPress и др.. Изучаются 
приемы создания и редактирования шаблонов сайта, созда-
ние навигационных меню, добавление контента на веб-
страницы. 
Особенности обучения: большой объем практических за-

нятий, использование дистанционных образовательных тех-
нологий. 

4.2.61. Учителя-предметники,  
педагогические работники 
(дистанционно) 

Электронные таблицы и системы управле-
ния базами данных в школьном курсе ин-
форматики 
 
12.ДКК.61 

01.10 – 12.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обуче-
ния информатике. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются воз-

можности использования электронных таблиц в профессио-
нальной деятельности учителя, осваиваются практические 
навыки создания и обработки данных, построение графиков 
и диаграмм. Курс также направлен на углубление знаний 
учителей информатики в области работы с системами 
управления базами данных: создание табличной структуры 
базы данных, осуществление ввода, редактирования и упо-
рядочивания данных, формирование запросов на поиск дан-
ных; создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 
 

4.2.62. Учителя информатики и ИКТ 
(дистанционно) 

Методика обучения программированию в 
школьном курсе информатики 

12.ДКК.62 

07.10 – 20.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обуче-
ния информатике 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются под-

ходы к изучению программирования как на базовом, так и на 
углубленном уровнях. Обсуждаются требования, предъяв-
ляемые к предметным результатам обучения. Даются реко-
мендации по выбору базового языка программирования, по 
последовательности изучения операторов языка и алгорит-
мических структур. Рассматривается большое количество 
задач школьного курса, решение которых направлено на 
подготовку к успешной сдаче ГИА-11 по информатике. Курс 
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ориентирован преимущественно на получение практических 
навыков программирования и на повышение предметной и 
методической грамотности учителя информатики. В рамках 
модуля рассматриваются особенности олимпиадных задач 
по информатике, приводятся нестандартные подходы реше-
ния. Дается методика подготовки школьников к успешному 
участию в олимпиадах. 
 Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2.63. Педагогические работники 
ООО,  ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Проектирование современного урока в ус-
ловиях ФГОС на основе сервиса "Конструк-
тор уроков" и возможностей электронного 
учебника 
 
04.ДКК.63 

Дистанционно 
 

25.02 – 04.04 

Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий 
Краткое содержание: курс реализуется в рамках корпора-

тивно-сетевого взаимодействия педагогов в специализиро-
ванной обучающей среде "Виртуальный класс". В ходе обу-
чения предполагается организация групповой и индивидуа-
лизированной деятельности с применением возможностей 
российских образовательных облачных платформ для кон-
струирования образовательных средств и материалов; 
взаимооценка и экспертиза созданных слушателями образо-
вательных 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 уча-
стием педагогов-практиков. Слушателям необходимо иметь 
уверенные навыки владения компьютером и работы в 
сети Интернет. 

4.2.64. Педагогические работники 
ООО, ПОО, ОДО 
(НИРО)  
 

Основы цифровой грамотности  в контексте 
профессионального стандарта педагога 
04. ДКК.64 

14.09 – 24.10 
Дистанционно 

 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий совместно с кафедрой естественно-научного обра-
зования 
Краткое содержание: Курс направлен на повышение степе-

ни цифровой грамотности педагога, необходимой для осу-
ществления профессиональной деятельности в цифровом 
обществе.  Основу ее составляют способность управления 
информацией с помощью цифровых устройств и сетевых 
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технологий.  для организации учебного процесса на всех 
этапах. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий Работа в группе в сети Интер-
нет в течение 6 недель. Для обучения на курсах необходимо 
владение устойчивыми навыками работы на компьютере 

и доступ в Интернет. 

4.2.65 Педагогические работники 
ООО, ПОО, ОДО участники РП 
«Цифровая образовательная 
среда» 
(НИРО) 

«Эффективные практики использования 
ИКТ в деятельности учителя в условиях 
реализации ФГОС»(корпоративно-сетевая 
модель обучения «Виртуальный класс»)  
 
04.ДКК.65 

02.11 – 12.12 
Дистанционно 

 
 
 

Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий 
Краткое содержание: курс реализуется с в рамках корпора-

тивно-сетевого взаимодействием педагогов в специализиро-
ванной 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 слуша-
телями образовательных продуктов. 
Особенности обучения: использование серии учебных ве-

бинаров. Курс реализуется кафедрой информационных тех-
нологий с участием педагогов-практиков. Слушателям необ-
ходимо иметь уверенные навыки владения компьютером 
и работы в сети Интернет. 

4.2.66. Педагогические работники 
ООО, ДОО, ПОО, ОДО, биб-
лиотекари, психологи (НИРО) 

Практические аспекты деятельности педа-
гога по обеспечению безопасной работы в 
сети Интернет 
04.ДКК.66 

20.01 – 14.03 
Дистанционно 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий совместно с кафедрой психологии и кафедрой тео-
рии и методики физического воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются во-

просы безопасного использования Интернета, Интернет-
риски и Интернет-угрозы. Осуществляется знакомство с пор-
талами и сайтами информационной поддержки детей и 
взрослых по проблемам безопасного использования сети 
Интернет. Формируются навыки поиска и безопасного ис-
пользования сервисов сети Интернет. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий. Для обучения на курсах необ-
ходимо владение устойчивыми навыками работы на компью-
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тере и доступ в Интернет. 

4.2.67 Педагогические и руководя-
щие  
работники 
(дистанционно) 

Общепрофессиональные дисциплины (над-
предметный инвариантный модуль) 
22.ДКК.67 
 
 
 

По мере комплектования  
группы 

 (20 потоков) 

Объем: 36 часов 
Курс проводится Центром цифрового образования 
при реализации межкафедрального взаимодействия 
кафедр теории и практики управления образованием, 
кафедрой теории и практики воспитания и дополни-
тельного образования, кафедрой физической культуры 
и ОБЖ, кафедрой здоровьесбережения в образовании. 
Краткое содержание: в рамках курса раскрываются акту-

альные общепрофессиональные вопросы.  
Особенности обучения: использование электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий.  

4.2.68  Социальные педагоги, 
учителя, заместители по УВР 
и ВР 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Организация профилактической работы в 
ОО по вопросам заболеваний, связанных с 
рисками поведения (в рамках реализации 
областной программы профилактики асоци-
ального поведения) 
 
02.ДКК ОДК.68 

              Дистанционно 
20.01.-24.03. 

 
Очно 

1.04.-3.04. 

Объем: 108 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании. 
Краткое содержание: в рамках курса осуществляется под-

готовка слушателей по вопросу организации профилактиче-
ской работы в ОО, направленной на предотвращение забо-
леваний, связанных с рисками поведения обучающихся.  
Курс включает дистанционный модуль (объемом 
90часов) и очный модуль (18 часов). 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2.69 Педагоги начальной школы  
(НИРО, очно-дистанционно) 

Создание условий для реализации ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ в общеобразова-
тельной школе* 

 
02. ДКК.ОДК.69 

Дистанционно 
25.02.-20.03. 

 
Очно 

23.03.-27.03. 

Объем: 72 часа.  
Курсы проводит кафедра здоровьесбережения в обра-
зовании  совместно с кафедрой коррекционной педаго-
гики и социальной психологии 
Краткое содержание:  Курс построен по модульному прин-

ципу и включает дистанционный модуль (объемом 36 часов) 
и очный модуль (объемом 36 часов). В рамках курсов преду-
смотрено знакомство с нормативной базой организации обу-
чения детей с ОВЗ при соблюдении правил здоровьесбере-
гающей среды и технологий обучения. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, предполагается знакомство с 
организациями обучения на стажерской площадке кафедры. 
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4.2.70 Педагоги ОО   
(НИРО, очно-дистанционно) 

Здоровьесберегающие практики в деятель-
ности  педагогов ОО* 

 
02.ДКК. ОДК.70 
 

Дистанционно 
10.03.-03.04. 

 
Очно 

06.04.-10.04. 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании  
Краткое содержание: курс построен по модульному типу и 

включает дистанционный модуль (объемом 36 часов) и оч-
ный модуль (объемом 36 часов). В ходе курсовой подготовки 
предусмотрено знакомство с нормативной базой здоровьес-
берегающей деятельности в ОО, а также с практической 
организацией этой работы на стажерских площадках кафед-
ры.  
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение лучших здоровьес-
берегающих практик на стажерских площадках кафедры. 
 

4.2.71  Педагоги ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 
  

 Здоровьесберегающие практики в деятель-
ности педагогов ДОО 
 
02.ДКК. ОДК.71 

Дистанционно 
14.09.-02.10. 

 
Очно 

05.10.-09.10. 

Объем: 72 часа.  
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании   
Краткое содержание:  курс построен по модульному типу и 

включает дистанционный модуль (объемом 36 часов) и оч-
ный модуль (объемом 36 часов). В ходе курсовой подготовки 
предусмотрено знакомство с нормативной базой здоровьес-
берегающей деятельности в ДОО, а  также с практической 
организацией этой работы на стажерских площадках кафед-
ры. 
Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение лучших здоровьес-
берегающих практик на стажерских площадках кафедры. 
 

4.2.72  Заведующие и заместители 
заведующих ДОО 
(НИРО, очно-дистанционно) 

Организация и проектирование здоровьес-
берегающей деятельности в ДОО в услови-
ях реализации ФГОС 
 
02.ДКК.ОДК.72 

Дистанционно 
26.10.-27.11. 

 
Очно 

30.11.-04.12. 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в об-
разовании 
Краткое содержание: курс построен по модульному прин-

ципу и включает: очный модуль (объемом 36 часов) и дис-
танционный модуль (объемом 36 часов). В рамках курса 
рассматриваются организационные и содержательные ас-
пекты деятельности ДОО по вопросам сохранения здоровья 
дошкольников. 
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Особенности обучения: использование дистанционных 

образовательных технологий, изучение опыта стажерских 
площадок. 

4 . 4 .  В е б и н а р ы  

4.4.1. Учителя химии, руководители 
РМО 
(дистанционно) 

ГИА-11 по химии: анализ результатов и ме-
тодические рекомендации по совершенст-
вованию преподавания предмета 
 
01.В.1 

15.09. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются 

результаты единого государственного экзамена по химии на 
территории Нижегородской области, сравнение с россий-
скими показателями, выявленные проблемы и затруднения, 
их анализ и пути совершенствования преподавания предме-
та. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.2. Учителя биологии, руководи-
тели РМО  
(дистанционно) 

ГИА-11 по биологии: анализ результатов и 
методические рекомендации по совершен-
ствованию преподавания предмета 
 
01.В.2 

15.09. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются 

результаты единого государственного экзамена по биологии 
на территории Нижегородской области, сравнение с россий-
скими показателями, выявленные проблемы и затруднения, 
их анализ и пути совершенствования преподавания предме-
та. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.3. Учителя географии, руководи-
тели РМО учителей географии 
(дистанционно) 

ГИА-11 по географии: анализ результатов и 
методические рекомендации по совершен-
ствованию преподавания предмета 
 
01.В.3 

22.09. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются 

результаты единого государственного экзамена по биологии 
на территории Нижегородской области, сравнение с россий-
скими показателями, выявленные проблемы и затруднения, 
их анализ и пути совершенствования преподавания предме-
та. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.4 Учителя физики, руководители 
РМО 
(дистанционно) 

ГИА-11 по физике: анализ результатов и 
методические рекомендации по совершен-
ствованию преподавания предмета 
 
01.В.4 

23.09. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: результаты единого государственного 

экзамена по биологии на территории Нижегородской облас-
ти, сравнение с российскими показателями, выявленные 
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проблемы и затруднения, их анализ и пути совершенствова-
ния преподавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 
 

4.4.5 Председатели ТППК, учителя 
биологии, руководители РМО 
(дистанционно) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ГИА - 9 по биологии 
 
01.В.5 

17.03. 
21.04. 

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: Новая модель ГИА-9 по биологии в 

2019 -2020 учебном году. Анализ результатов выполнения 
заданий базового, повышенного и высокого уровня сложно-
сти ГИА -9 по биологии и в Нижегородском регионе, типич-
ные ошибки. в 2019 г. Рекомендации по совершенствованию 
преподавания биологии в образовательных учреждениях в 
2019–2020 учебном году. 
Особенности обучения: вебинар. 
 

4.4.6 Председатели ТППК, учителя 
географии, руководители РМО 
(дистанционно) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ГИА - 9 по география 
 
01.В.6 

24.03. 
28.04. 

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: Новая модель ГИА-9 по географии в 

2019 -2020 учебном году. Анализ результатов выполнения 
заданий базового, повышенного и высокого уровня сложно-
сти ГИА -9 по географии и в Нижегородском регионе, типич-
ные ошибки. в 2019 г. Рекомендации по совершенствованию 
преподавания географии в образовательных учреждениях в 
2019–2020 учебном году. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.7 Председатели ТППК, учителя 
химии, руководители РМО 
(дистанционно) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ГИА - 9 по химии 
 
01.В.7 

17.03. 
21.04. 

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: 

В результате участия в вебинаре слушатели получат воз-
можность познакомиться с методикой оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по химии. Особое внимание 
будет уделено особенности экзаменационного варианта 
2020 г. - наличию в нём двух заданий, предполагающих со-
ставление уравнений двух реакций и проведение в соответ-
ствии с ними реального химического эксперимента и их оце-
ниванию. 
Особенности обучения: вебинар. 
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4.4.8 Председатели ТППК, учителя 
физики, руководители РМО 
(дистанционно) 

Методика оценивания заданий с разверну-
тым ответом ГИА - 9 по физике 
 
01.В.8 

18.03. 
22.04. 

Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: Новая модель ГИА-9 по физике в 

2019 -2020 учебном году. Анализ результатов выполнения 
заданий базового, повышенного и высокого уровня сложно-
сти ГИА -9 по физике и в Нижегородском регионе, типичные 
ошибки. в 2019 г. Рекомендации по совершенствованию 
преподавания физики в образовательных учреждениях в 
2019–2020 учебном году. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.9 Учителя астрономии 
(дистанционно) 

Особенности изучения учебного предмета 
«Астрономия» 
 
01.В.9 

16.09. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: особенности внедрения предмета 

астрономия на территории Нижегородской области,  выяв-
ленные проблемы и затруднения, их анализ и пути совер-
шенствования преподавания предмета. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.10 Учителя географии, руководи-
тели РМО 
(дистанционно) 

Картографическая грамотность в цифровом 
пространстве 
 
01.В.10 

13.05. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: На вебинаре предполагается озна-

комление с современными картографическими программны-
ми  продуктами и ГИС технологиями, с возможностями их 
эффективного использования в урочной и внеурочной дея-
тельности для более продуктивной и интерактивной органи-
зации деятельности обучающихся. Они представляют инте-
рес для педагогических работников, желающих внести изме-
нения в свою деятельность и деятельность обучающихся. 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.11 Учителя и преподаватели ес-
тественнонаучной области 
знаний 
(дистанционно) 

Метапредметный подход в обучении 
 
01.В.11 

02.06. Вебинар проводится кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: В современном образовании термины 

«метапредметность», принцип метапредметности, «мета-
предметный подход» понимаются неоднозначно. В россий-
ской  педагогике метапредметный подход получил развитие 
в трудах Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского. На вебинаре будут 
рассмотрены основные подходы к   определению понятий, 
особенности  реализации принципа метапредметности в 
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обучении, возможности  организации деятельности обучаю-
щихся на метапредметной основе в урочной и внеурочной 
деятельности 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.12. Учителя истории и обществоз-
нания, руководители РМО  
(дистанционно) 

ГИА-11 по истории и обществознанию: ре-
зультаты и рекомендации по подготовке 
 
05.В.12 

ноябрь Вебинар проводится кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируются ана-

лиз результатов ГИА-11 по истории и обществознанию, вы-
явление наиболее трудных заданий и рекомендации по ме-
тодике подготовки к экзамену. 
Особенности обучения: вебинар. 
 

4.4.13. Учителя истории и обществоз-
нания, руководители РМО, 
тьюторы 
(дистанционно) 

Методические аспекты преподавания исто-
рии и обществознания в контексте подго-
товки к ГИА: эффективные педагогические 
практики 
 
05.В.13 

февраль Вебинар проводится кафедрой истории и обществовед-
ческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара в формате веби-

нара предполагается обсуждение эффективных практик под-
готовки к ГИА, знакомство с опытом учителей-практиков ОО, 
выпускники которых показывают стабильно высокие резуль-
таты ГИА-11. 
Особенности обучения: семинар в формате вебинара 
 

4.4.14. Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к пись-
менной части ГИА-11 по английскому  (не-
мецкому, французскому) языку 
03.В.14 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 

4.4.15 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к устной 
части ГИА-11 по английскому (немецкому, 
французскому) языку 
03.В.15 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 

4.4.16 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к пись-
менной части ГИА-11 по немецкому языку 
03.В.16 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 
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4.4.17 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к устной 
части ГИА-11 по немецкому языку 
03.В.17 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 

4.4.18 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к пись-
менной части ГИА-11 по английскому  
французскому языку 
03.В.18 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 

4.4.19 Учителя иностранного языка г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области  
(НИРО) 
 

Система подготовки обучающихся к устной 
части ГИА-11 по французскому языку 
03.В.19 

март Вебинар реализуется кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках вебинара  проводится под-

готовка учителей  к обязательному ГИА-11 2022 

4.4.20 Все категории педагогических 
работников 

Формирование основ компетенций ЗОЖ и 
ценностей здоровья у дошкольников 
02.В.20 

сентябрь Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения в 
образовании.  
Краткое содержание:  в рамках вебинара рассматриваются 

вопросы, связанные с методологией формирования ЗОЖ и 
ценности здоровьесбережения в разных возрастных группах 
дошкольников 
Особенности обучения: вебинар 

4.4.21 Все категории педагогических 
работников 

Формирование культуры питания у обучаю-
щихся и воспитанников в системе общего 
образования 
02.В.21 

март Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения в 
образовании.  
Краткое содержание: в рамках вебинара проходит знаком-

ство с программами по культуре питания для детей и подро-
стков 
Особенности обучения: вебинар 

4.4.22 Все категории педагогических 
работников 

 Реализация профилактической работы по 
вопросам заболеваний с рисками поведе-
ния  среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций 
02.В.22 

октябрь-ноябрь Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения в 
образовании.  
Краткое содержание: в рамках вебинара проходит знаком-

ство с основными направлениями профилактической работы 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций. 
Особенности обучения: вебинар 
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Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

4.4.23 Все категории педагогических 
работников 

Использование ресурсов информационно-
коммуникационной кампании «Ты сильнее!» 
в работе по формированию приоритетов 
ЗОЖ среди обучающихся ОО (в рамках Фе-
дерального проекта)   
02.В.23 

март-апрель Вебинар реализуется кафедрой здоровьесбережения в 
образовании.  
Краткое содержание: в рамках вебинара демонстрируется 

возможность использования ресурсов ИКК в реализации 
профилактической работы с обучающимися в ОО   
Особенности обучения: вебинар 

4.4.24. Педагогические и руководя-
щие работники ОО, реали-
зующих АООП  
 

Инклюзивная культура ОО, реализующей 
АОП 
 
06. В.24 

18.03 Вебинар реализуется кафедрой коррекционной педаго-
гики и специальной психологии. 
Краткое содержание: вебинар посвящен обсуждению раз-

личных образовательных потребностей детей с разными 
нарушениями развития, особенностей построения образова-
тельной среды с учетом этих потребностей, организации 
взаимодействия педагогов в процессе педагогической дея-
тельности 
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.25. Руководители, педагоги ОО, 
реализующей АОП 

Установочный вебинар по индивидуализа-
ции образовательных траекторий слушате-
лей курсов ПК  
 
06. В.25 

21.10 Вебинар реализуется кафедрой коррекционной педаго-
гики и специальной психологии. 
Краткое содержание: предоставляется информация об об-

новления направлений повышения квалификации педагоги-
ческий руководителей ОО реализующие АОП  
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.26 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам 
(НИРО) 

Модельный стандарт информационно-
библиотечного центра образовательной 
организации: статус: "Разработка" 
25.В.26 

февраль, 
октябрь 

Вебинар проводится региональным информационно-
библиотечным центром НИРО 
Краткое содержание: в рамках вебинара планируется об-

суждение проекта модельного стандарта информационно-
библиотечного центра образовательной организации 
Особенности обучения: вебинар 

4.4.27 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам (НИ-
РО) 
 

Организация фондов библиотеки ОО. 
25.В.27 

май Вебинар проводится региональным информационно-
библиотечным центром НИРО 
Краткое содержание: в рамках вебинара рассмотрение во-

просов  
моделирование библиотечного фонда, способы пополнения 
библиотечного фонда, состав и структура, комплектование, 
техническая обработка документов, учет, хранение, провер-
ка , размещение и управление библиотечным фондом. 
Особенности обучения: вебинар 
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Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

4.4.28. Учителя информатики и ИКТ 
(дистанционно) 

Методика подготовки к ГИА-9  2020 года по 
предмету Информатика и ИКТ 
 
12.В.28 

17.03 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения информатике 
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели знако-

мятся с результатами ГИА-9  2019 года и методикой подго-
товки к ГИА-9 по предмету информатика и ИКТ.  
Особенности обучения: вебинар. 

4.4.29. Учителя информатики и ИКТ 
(дистанционно) 

Методика подготовки к ГИА-11 2020 года по 
предмету Информатика и ИКТ 
 
12.В.29 

20.03 Вебинар реализуется кафедрой теории и методики обу-
чения информатике 
Краткое содержание: в рамках вебинара слушатели знако-

мятся с результатами ГИА-11 2019 года и методикой подго-
товки к ГИА-11 по предмету информатика и ИКТ. 
Особенности обучения: вебинар.  



   ПЛАН-ГРАФИК 2019 
РАЗДЕЛ III. Подготовка к ГИА-9 и ГИА11 

 

 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 



   ПЛАН-ГРАФИК 2019 
РАЗДЕЛ III. Подготовка к ГИА-9 и ГИА11 

 

 

292 

 

ПОДГОТОВКА К ГИА-9 И ГИА-11 
 
Накопительная система:  

Все курсы и модули данного раздела по вопросам подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей,  
обучающихся по накопительной системе 

 
Модули по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, реализующиеся в дистанционной форме, представлены в разделе "ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ" 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

5 . 1 .  П о д г о т о в к а  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  п о  в о п р о с а м  Г И А - 9  И  Г И А - 1 1  

5.1.1 Учителя русского языка и литерату-
ры ОО со стабильно низкими ре-
зультатами ГИА-11 по русскому 
языку и литературе,  
преподаватели СПО 

(НИРО) 

Дифференцированный подход в подготовке 
учащихся к ГИА-11 по русскому языку 
 
10.ЕУ.1 

03.02-05.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой словесности и культу-
рологии 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся адресная методическая работа по преодолению за-
труднений и дефицитов, выявленных в ходе анализа ре-
зультатов ГИА-11.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

использование дистанционных образовательных техно-
логий. 

5.1.2. Учителя истории и обществознания  
(НИРО) 

Методика подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 по 
истории и обществознанию 
 
05.ЕУ.2 

23.11-27.11. Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара основное вни-

мание предполагается уделить методическим аспектам 
преподавания в контексте анализа результатов ГИА.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

использование дистанционных образовательных техно-
логий. 

5.1.3. Учителя истории и обществознания 
ОО со стабильно низкими резуль-
татами ГИА-11 по истории и обще-
ствознанию,  
преподаватели СПО 
(НИРО) 

Методические аспекты преподавания истории 
и обществознания в контексте подготовки к 
ГИА: дифференцированный подход 
 
05.ЕУ.3 

19.02-21.02 Объем: 18 часов  
Курсы проводятся кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся адресная методическая работа по преодолению за-
труднений и дефицитов, выявленных в ходе анализа ре-
зультатов ГИА-11.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

использование дистанционных образовательных техно-
логий. 
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№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

5.1.4 Учителя  
иностранных языков ОО со ста-
бильно низкими результатами ГИА-
11 по ИЯ (английский, немецкий, 
французский) и преподаватели 
СПО  
(НИРО) 

Дифференцированный подход в подготовке 
учащихся к ГИА-11 по иностранным языкам 

03.ЕУ.4 

 

14.12-16.12 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности подготовки к ГИА-9, стратегии выпол-
нения учащимися заданий итоговой аттестации. Преду-
сматривается выполнение преподавателями контрольно-
измерительных материалов и проведение тренинга оце-
нивания письменных и устных высказываний участников 
итогового контроля. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, лекции, практические занятия. 

5 . 2 .  П о д г о т о в к а  к а н д и д а т о в  в  ч л е н ы  п р е д м е т н ы х  к о м и с с и й  Г И А - 9  и  Г И А - 1 1  

5.2.1. Кандидаты в члены предметной 
комиссии ГИА-11 по русскому языку  
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по русскому языку 
 
10.ЕЭ.1 

10.02-13.02 Объем: 24 часа  
Курсы проводятся кафедрой словесности и культу-
рологии 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по русскому 
языку.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

использование дистанционных образовательных техно-
логий, 
зачет. По окончании курса предполагаются квалифика-
ционные испытания. 

5.2.2.  Кандидаты в члены предметной 
комиссии ГИА-9 по русскому языку  
 (НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по русскому языку 
 
10.ОЭ.2 
 

17.02-20.02 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культу-
рологии 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА-9, специфика работы экспертов, методика оценива-
ния заданий с развернутым ответом по русскому языку, 
предполагается подготовка членов предметной комиссии 
ГИА-9 к оцениванию заданий с развернутым ответом по 
русскому языку. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

По окончании курса предполагаются квалификационные 
испытания. 

5.2.3. Кандидаты в члены предметной 
комиссии ГИА-11  по литературе 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по литературе 
 

10.02-13.02 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культу-
рологии 
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 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

10.ЕЭ.3 Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по литера-
туре.  
Особенности обучения: лекции, семинары, практикумы, 

использование дистанционных образовательных техно-
логий, 
зачет По окончании курса предполагаются квалификаци-
онные испытания. 

5.2.4. Кандидаты в члены  предметной 
комиссии ГИА-9 по литературе 
(НИРО) 
 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по литературе 
 
10.ОЭ.54 
 

17.02-20.02 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой словесности и культу-
рологии 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА-9, специфика работы экспертов, методика оценива-
ния заданий с развернутым ответом по литературе, 
предполагается подготовка членов предметной комиссии 
ГИА-9 к оцениванию заданий с развернутым ответом по 
литературе. 
Особенности обучения: лекции, практикумы, тренинги. 

По окончании курса предполагаются квалификационные 
испытания. 

5.2.5 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по математике 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по математике  
 
14.ЕЭ.5 

10.02-13.02  Объем: 24 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения 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, практи-
кумы по оцениванию работ, использование дистанцион-
ных образовательных технологий, зачет 

5.2.6 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ГИА-9 по 
математике, руководители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по математике  
 
14.ЕЭ.6 

17.02-20.02  Объем: 24 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения 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. 
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Особенности обучения: лекции, анализ заданий, практи-
кумы по оцениванию работ, зачет. 

5.2.7 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по биологии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по биологии 
 
01.ЕЭ.7 

10.02. – 13.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по биоло-
гии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по провер-

ке работ и согласованию подходов к их оценке, использо-
вание дистанционных образовательных технологий, за-
чет. 

5.2.8 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по географии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по географии 
 
01.ЕЭ.8 

10.02. – 13.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по геогра-
фии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по провер-

ке работ и согласованию подходов к их оценке, использо-
вание дистанционных образовательных технологий, за-
чет. 

5.2.9 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по химии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по химии 
 
01.ЕЭ.9 

10.02. – 13.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по химии.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по провер-

ке работ и согласованию подходов к их оценке, использо-
вание дистанционных образовательных технологий, за-
чет. 

5.2.10 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по физике 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по физике 
 
01.ЕЭ.10 

10.02. – 13.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинара предполагает-

ся подготовка членов предметной комиссии ГИА-11 к 
оцениванию заданий с развернутым ответом по физике.  
Особенности обучения: лекции, практикумы по провер-
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ке работ и согласованию подходов к их оценке, использо-
вание дистанционных образовательных технологий, за-
чет. 

5.2.11 Члены предметной комиссии ГИА-9 
по биологии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по биологии 
 
01.ОЭ.11 

17.02. – 20.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматрива-

ются особенности ГИА-9, содержательные и методиче-
ские аспекты подготовки обучающихся к ГИА-9. Предпо-
лагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, 
практические занятия по методике оценивания заданий с 
развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; исполь-

зование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.12 Члены предметной комиссии ГИА-9 
по географии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по географии 
 
01.ОЭ.12 

17.02. – 20.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматрива-

ются особенности ГИА-9, содержательные и методиче-
ские аспекты подготовки обучающихся к ГИА-9. Предпо-
лагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, 
практические занятия по методике оценивания заданий с 
развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; исполь-

зование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.13 Члены предметной комиссии ГИА-9 
по химии 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по химии 
 
01.ОЭ.13 

17.02. – 20.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
образования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматрива-

ются особенности ГИА-9, содержательные и методиче-
ские аспекты подготовки обучающихся к ГИА-9. Предпо-
лагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, 
практические занятия по методике оценивания заданий с 
развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; исполь-

зование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.14 Члены предметной комиссии ГИА-9 
по физике 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по физике 

17.02. – 20.02. 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой естественнонаучного 
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(НИРО)  
01.ОЭ.14 

образования 
Краткое содержание: в рамках семинаров рассматрива-

ются особенности ГИА-9, содержательные и методиче-
ские аспекты подготовки обучающихся к ГИА-9. Предпо-
лагается анализ результатов ГИА, изучение демо-версии, 
практические занятия по методике оценивания заданий с 
развернутым ответом. 
Особенности обучения: лекции и практикумы; исполь-

зование дистанционных образовательных технологий, 
зачет 

5.2.15. Члены предметной комиссии ГИА-
11 по истории 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по истории 
 
05.ЕЭ.15 

10.02.-13.02 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: организационно-методическое аспекты проведения 
итоговой аттестации выпускников в форме ГИА-11, осо-
бенности работы экспертов, методика оценивания зада-
ний с развернутым ответом по истории. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги с элементами самостоятельной работы, ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий, зачет. 

5.2.16. Члены предметной комиссии ГИА-
11 по обществознанию 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по обществознанию 
 
05.ЕЭ.16 

10.02.-13.02 
 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА-11, особенности работы экспертов, методика оцени-
вания заданий с развернутым ответом по обществозна-
нию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги с элементами самостоятельной работы, ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий, зачет. 

5.2.17. Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ГИА-9 по 
истории и обществознанию, руко-
водители РМО 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по истории и обществознанию 
 
05.ОЭ.17 

17.02-20.02 Объем: 24 часа  
Курсы проводятся кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА-9, особенности работы экспертов, методика оцени-
вания заданий с развернутым ответом по истории и об-
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ществознанию. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги с элементами самостоятельной работы, ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий, зачет. 

5.2.18 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по английскому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрнутым 
ответом ГИА-11 по английскому языку 

03.ЕЭ.18 

 

10.02-13.02 

 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности оценивания письменных и устных вы-
сказываний участников итоговой аттестации. Предусмат-
ривается анализ контрольно-измерительных материалов 
и проведение тренинга оценивания письменных и устных 
высказываний участников итогового контроля. В качестве 
итогового контроля планируется самостоятельное оцени-
вание экспертами письменных и устных высказываний и 
сравнение его соответствия с контрольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, практические занятия. 

5.2.19 Члены предметной комиссии ГИА-
11 по немецкому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрнутым 
ответом ГИА-11 по немецкому языку 

03.ЕЭ.19 

 

10.02-13.02 

 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности оценивания письменных и устных вы-
сказываний участников итоговой аттестации. Предусмат-
ривается анализ контрольно-измерительных материалов 
и проведение тренинга оценивания письменных и устных 
высказываний участников итогового контроля. В качестве 
итогового контроля планируется самостоятельное оцени-
вание экспертами письменных и устных высказываний и 
сравнение его соответствия с контрольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, практические занятия. 

5.2.20 Эксперты предметной комиссии 
ГИА-11 по  французскому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрнутым 
ответом ГИА-11 по французскому языку 

03.ЕЭ.20 

 

10.02-13.02 

 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности оценивания письменных и устных вы-
сказываний участников итоговой аттестации. Предусмат-
ривается анализ контрольно-измерительных материалов 
и проведение тренинга оценивания письменных и устных 
высказываний участников итогового контроля. В качестве 
итогового контроля планируется самостоятельное оцени-
вание экспертами письменных и устных высказываний и 
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сравнение его соответствия с контрольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, лекции, практические занятия. 

5.2.21 Эксперты предметной комиссии 
ГИА-11 по  французскому языку 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрнутым 
ответом ГИА-11 по испанскому языку 

03.ЕЭ.21 

 

10.02-13.02 

 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности оценивания письменных и устных вы-
сказываний участников итоговой аттестации. Предусмат-
ривается анализ контрольно-измерительных материалов 
и проведение тренинга оценивания письменных и устных 
высказываний участников итогового контроля. В качестве 
итогового контроля планируется самостоятельное оцени-
вание экспертами письменных и устных высказываний и 
сравнение его соответствия с контрольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, лекции, практические занятия. 

5.2.22 Председатели территориальных 
предметных подкомиссий ГИА-9 по 
иностранному языку, руководители 
РМО  
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развёрнутым 
ответом ГИА-9 по иностранному языку 

03.ОЭ.22 

17.02-20.02 

 

Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой иностранных языков 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: особенности оценивания письменных и устных вы-
сказываний участников итоговой аттестации. Предусмат-
ривается анализ контрольно-измерительных материалов 
и проведение тренинга оценивания письменных и устных 
высказываний участников итогового контроля. В качестве 
итогового контроля планируется самостоятельное оцени-
вание экспертами письменных и устных высказываний и 
сравнение его соответствия с контрольными образцами. 
Особенности обучения: интерактивный режим обуче-

ния, практические занятия 

5.2.23 Эксперты предметных комиссий 
ГИА-11  по информатике  и ИКТ 
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-11 по информатике и ИКТ 
 
12.ЕЭ.23 

10.02 – 13.02 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА-11, технологии работы экспертов, методика оцени-
вания заданий с развернутым ответом по информатике и 
ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги с элементами самостоятельной работы, ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий 
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5.2.24. Председатели и эксперты  
территориальных предметных 
комиссий  
(НИРО) 

Методика оценивания заданий с развернутым 
ответом ГИА-9 по информатике и ИКТ 
 
12.ОЭ.24 

17.02 – 20.02 Объем: 24 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обу-
чения информатике 
Краткое содержание: в рамках семинара рассматрива-

ются: организационно-методическое аспекты проведения 
ГИА, технологии работы экспертов, методика оценивания 
заданий с развернутым ответом по информатике и ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

тренинги с элементами самостоятельной работы, ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий. 
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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) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

6 . 1 . 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  

6.1 Специалисты по физической 
культуре ДОО 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Теория и практика физического развития 
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.МКК1 

20.01 – 24.01 – (1 с.) 
13.04 – 24.04 – (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «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 дошколь-
ной образовательной области «Физическое развитие» соглас-
но требованиям ФГОС ДО. Двигательная деятельность до-
школьников и ее развивающие возможности. Современные 
формы организации образовательной деятельности по физи-
ческому 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 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 1  

6.1.1 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Спортивные игры и упражнения в физиче-
ском развитии дошкольников 
 
21.МКК1.1 

14.04 – 16.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Содержание модуля основано на реа-

лизации в ДОО спортивных игр (футбол, волейбол, бадмин-
тон, хоккей, настольный теннис и др.) и упражнений (плава-
ние, спортивная ходьба, лыжи, коньки, велосипеды, беговелы 
и др.). В модуле раскрываются теоретические основы спор-
тивных игр и упражнений, методические основы их использо-
вания в образовательном процессе ДОО, принципы построе-
ния парциальных и дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ на основе спортивных игр и 
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упражнений. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, мас-

тер-классы. Практические занятия проходят на базе ДОО г. Н. 
Новгорода (стажерских  и инновационных площадках) 
 

6.1.2 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Профессиональные компетенции инструк-
тора по физической культуре в контексте 
профстандарта педагога  
 
21.МКК1.2 

14.04 – 16.04 Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

профессиональные компетенции инструктора по физической 

культуре, нормативно-правовое обеспечение процедуры атте-

стации, технологии подготовки к ней и особенности проведе-

ния. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

6.1.3 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Фитнес – технологии в физическом разви-
тии детей 
 
21.МКК1.3 

21.04 – 23.04 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Содержание модуля основано на реа-

лизации фитнес-технологий в ДОО (фитбол-гимнастика, игро-
вой стретчинг, двигательный игротреннинг,  степ-аэробика, 
черлидинг - денс, скалолазание, ритмическая гимнастика, 
танцевальная аэробика  и др.). В модуле раскрываются теоре-
тические основы фитнеса, принципы построения детских фит-
нес-программ, виды фитнеса и релизация фитнес-технологий 
в образовательном процессе ДОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, мас-

тер-классы. Практические занятия проходят на базе МБДОУ 
№ 18, г. Н. Новгорода (стажерская площадка) 
 

6.1.4 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

ИКТ в реализации  образовательной облас-
ти «Физическое развитие»  
 
21.МКК1.4 

21.04 – 23.04 Объем: 18 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование об-

щепользовательской ИК-компетентности. В рамках курса рас-

сматриваются аспекты организации образовательной дея-

тельности с применением широкого спектра технических 

средств. Организационные вопросы планирования образова-

тельной деятельности с применением интерактивного обору-

дования, презентаций и иного программного обеспечения. 

Рассматриваются вопросы содержания презентаций, интерак-

тивных игр и пр., используемых в рамках образовательной 

деятельности. Знакомство с оборудованием и основные во-

просы его использования в работе. Содержание курса пред-

полагает разработку в компьютерном классе материалов для 
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использования ИКТ в работе с детьми. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. 

6 . 2 .  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  

6.2 Специалисты по физической 
культуре ДОО 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Теория и практика физического развития 
детей в ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
21.МКК2 

14.09 – 18.09 – (1 с.) 
09.11 – 20.11 -  (2 с.) 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой управления дошкольным об-
разованием и кафедрой теории и методики дошкольного 
образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя инвариантный надпредметный мо-
дуль «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 образо-
вательной области «Физическое развитие» согласно требова-
ниям ФГОС ДО. Двигательная деятельность дошкольников и 
ее развивающие возможности. Современные формы органи-
зации образовательной деятельности по физическому разви-
тию детей. Проектирование рабочей учебной программы ин-
структора по физической культуре ДОУ, программы самораз-
вития, дополнительной образовательной программы.  
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы. 
 Форма контроля: проект дополнительной образовательной 

программы по физической культуре. 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 2  

6.2.1 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Спортивные игры и упражнения в физиче-
ском развитии дошкольников 
 
21.МКК2.1 

10.11 – 12.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Содержание модуля основано на реа-

лизации в ДОО спортивных игр (футбол, волейбол, бадмин-
тон, хоккей, настольный теннис и др.) и упражнений (плава-
ние, спортивная ходьба, лыжи, коньки, велосипеды, беговелы 
и др.). В модуле раскрываются теоретические основы спор-
тивных игр и упражнений, методические основы их использо-
вания в образовательном процессе ДОО, принципы построе-
ния парциальных и дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ на основе спортивных игр и 
упражнений. 
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Особенности обучения: лекции, практические занятия, мас-

тер-классы. Практические занятия проходят на базе ДОО г. Н. 
Новгорода (стажерских  и инновационных площадках) 

6.2.2 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Профессиональные компетенции инструк-
тора по физической культуре в контексте 
профстандарта педагога  
 
21.МКК2.2 

10.11 – 12.11 Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в рамках модуля рассматривается 

профессиональные компетенции инструктора по физической 

культуре, нормативно-правовое обеспечение процедуры атте-

стации, технологии подготовки к ней и особенности проведе-

ния. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия 

6.2.3 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Фитнес – технологии в физическом разви-
тии детей 
 
21.МКК2.3 

17.11 – 19.11 Объем: 18 часов 
Краткое содержание: Содержание модуля основано на реа-

лизации фитнес-технологий в ДОО (фитбол-гимнастика, игро-
вой стретчинг, двигательный игротреннинг,  степ-аэробика, 
черлидинг - денс, скалолазание, ритмическая гимнастика, 
танцевальная аэробика  и др.). В модуле раскрываются теоре-
тические основы фитнеса, принципы построения детских фит-
нес-программ, виды фитнеса и релизация фитнес-технологий 
в образовательном процессе ДОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, мас-

тер-классы. Практические занятия проходят на базе МБДОУ 
№ 18, г. Н. Новгорода (стажерская площадка) 

6.2.4 Специалисты по физической 
культуре 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

ИКТ в реализации  образовательной облас-
ти «Физическое развитие»  
21.МКК2.4 

17.11 – 19.11 Объем: 18 часов 

Краткое содержание: модуль нацелен на формирование об-

щепользовательской ИК-компетентности. В рамках курса рас-

сматриваются аспекты организации образовательной дея-

тельности с применением широкого спектра технических 

средств. Организационные вопросы планирования образова-

тельной деятельности с применением интерактивного обору-

дования, презентаций и иного программного обеспечения. 

Рассматриваются вопросы содержания презентаций, интерак-

тивных игр и пр., используемых в рамках образовательной 

деятельности. Знакомство с оборудованием и основные во-

просы его использования в работе. Содержание курса пред-

полагает разработку в компьютерном классе материалов для 

использования ИКТ в работе с детьми. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе. 



   ПЛАН-ГРАФИК 2019 
РАЗДЕЛ IV. Межкафедральные курсы 

 

 

306 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

6 . 3 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  м о д у л ь н ы е  к у р с ы  

6.3. Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
патологией 
(НИРО) 
 
 
 

Теория и методика работы с детьми дошко-
льного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО 
 
06.МКК.3 

25.02-07.03 (1 с) Объем: 144 часа 
Курс реализуется кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии совместно с кафедрой теории и 
методики дошкольного образования 
Краткое содержание: квалификационные курсы построены по 

модульному принципу и включают в себя инвариантный над-
предметный модуль "Общепрофессиональные дисциплины" (в 
объеме 36 часов), инвариантный предметный модуль (в объ-
еме 36 часов), обязательные для всех слушателей, и вариа-
тивную часть, в рамках которой каждый слушатель выбирает 
спецкурсы (объемом 72 часа) в соответствии с профессио-
нальными интересами. Содержание курса ориентировано на 
психолого-педагогические и логопедические методы коррек-
ции нарушений развития дошкольников. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги 

профессиональной компетентности, разработка фрагментов 
рабочих программ 

М о д у л и  п о  в ы б о р у  к  6 . 3  

6.3.1. Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
патологией 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая работа по 
преодолению нарушений поведения 
 
06.МКК.3.1 

13.04-25.04 (2 с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются кор-

рекционно-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 

6.3.2. Воспитатели ДОО компенси-
рующего и комбинированного 
видов для детей с различной 
патологией 
(НИРО) 
 

Коррекционно-педагогическая работа по 
преодолению нарушений познавательных 
процессов 
 
06.МКК.3.2 

13.04-25.04 (2 с) Объем: 72 часа 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются кор-

рекционно-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 
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6 . 4  –  6 . 1 7 .  М е ж к а ф е д р а л ь н ы е  к у р с ы  и  м о д у л и  

6.4. Педагоги дополнительного об-
разования (шахматы) 

Теория и методические основы 
преподавания курса «Шахматы» в образо-
вательных организациях  
 
18.МКК.6.4 

20.04 – 24.04 Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспита-
ния и дополнительного образования совместно с кафед-
рой теории и методики физического воспитания и ОБЖ 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются со-

держательные, организационно-методические аспекты Нор-
мативно-правовая база школьного шахматного образования. 
Точки роста. Содержание шахматного образования в рамках 
реализации ФГОС. Организация педагогического процесса по 
обучению игре в шахматы детей школьного возраста. Формы и 
методы работы с участниками образовательного процесса. 
Методы, технологии, приемы, принципы обучения детей игре в 
шахматы в образовательной организации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, ак-

тивные методы обучения. 

6.5. Руководящие и педагогические 
работники ДОО 
(НИРО, ул.Ванеева, 203) 
 

Основы правовой культуры субъектов обра-
зовательной деятельности ДОО 
 
21.МКК.6.5 

28.09 – 09.10 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой управления дошкольным 
образованием совместно с кафедрой теории и методики 
дошкольного образования 
Краткое содержание: курсы построены по модульному прин-
ципу и включают в себя надпредметный модуль «Основы 

формирования правовой культуры в условиях ДОО» (36  ча-
сов), инвариантные образовательные модули «Правовая 

культура детей старшего дошкольного возраста» (12 часов), 
«Развитие правовых компетенций взрослых участников обра-
зовательных отношений в ДОО» (12 часов), «Условия форми-
рования правовой культуры участников образовательных от-
ношений в ДОО» (12 часов). 
В рамках курсов рассматриваются изменения в законодатель-
стве, касающиеся прав участников образовательных отноше-
ний, основные компоненты правовой культуры, анализируются 
направления и условия организации деятельности ДОО по 
внедрению технологий формирования правовой культуры де-
тей и взрослых (педагогов и родителей), вопросы проектиро-
вания дополнительных общеобразовательных программ, 
формы социального партнерства с учреждениями социума.   
Особенности обучения: лекции, деловые игры, практикумы. 
 Форма контроля: проектная работа 
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6.6 Воспитатели, старшие воспита-
тели  

Основы финансовой грамотности для до-
школьников 
 
11.МКК.ОДК.6.6 

20.01.–24.01.20 
(ОЧНО) 

 
27.01.–21.02.20 

(ДИСТАНТ) 
 

27.02.20 (ОЧНО) 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики дошко-
льного образования и кафедрой теории и практики 
управления образованием. 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается во-

прос внедрения основ финансовой грамотности в образова-
тельные программы ДОО, а так же актуальность экономиче-
ского воспитания дошкольников как важной составляющей 
целостного развития личности в условиях современного со-
циума. В рамках курса раскрываются содержательные и орга-
низационные вопросы обучения финансовой грамотности де-
тей старшего дошкольного возраста, рассматриваются совре-
менные средства, формы и методы формирования основ фи-
нансовой грамотности дошкольников. Дается характеристика 
авторских программ по финансовой грамотности для детей 
старшего дошкольного возраста. 
Особенности обучения: обучение ведется в очно-
дистанционной форме: 
Очное обучение (42 часов) – семинарские и практические 
занятия. 
Дистанционное обучение (30 часов) – для обучения необ-
ходимо иметь устойчивые навыки работы с ПК и доступ и 
Интернет. 
Форма контроля: итоговая работа (проект)  дополнительной 

общеобразовательной программы по финансовой грамотно-
сти дошкольников 

6.7  Учителя истории и обществоз-
нания, региональной истории, 
религии России, 
педагоги, работающие в пред-
метной области ОДНКР 
 (НИРО) 

Формирование профессиональных компе-
тенций учителя в условиях реализации 
предметной области  «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
05.МКК.6.7 
 

05.10 -09.10.(1 с) 
09.11 – 13.11 (2с) 
07.12 -11.12 (3с)-

надпредметный и предмет-
ный  модули 

Объем: 108 часов 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин совместно с кафедрой теории и методики 
профессионального образования, кафедрой словестно-
сти и культурологи и кафедрой теории и практики воспи-
тания и дополнительного образования 
Краткое содержание: в рамках квалификациооных курсов 

рассматриваются содержательные и методические аспекты 
реалициии предметной области  «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», а также актуальные 
вопросы духовной сферы общества.  
Особенности обучения: интерактивное обучение; использо-

вание ИКТ, дискуссионных методов; самостоятельная и груп-
повая работа с последующей презентацией результатов и 
обсуждением. Форма контроля: итоговая работа. 
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6.8. Учителя истории и обществоз-
нания, руководители музеев ОО, 
педагоги дополнительного обра-
зования, вожатые 

Музейная педагогика: музей – пространство 
инноваций 
 
05.МКК.6.8 

14.09 -18.09 (1 с.)  
 (инвариантный модуль);  

14.12-18.12. (2 с.) 
 (вариативные модули) 

Объем курса: 72 часа 
Курс реализуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин совместно с кафедрой теории и практики 
воспитания и дополнительного образования. 
Краткое содержание: В рамках модульной программы рас-

сматриваются методологические, содержательные и органи-
зационно-методические аспекты работы школьного музея как 
образовательного  и воспитательного ресурса в системе 
школьного образования. 
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

практикумы, активные формы обучения. Предусмотрена воз-
можность выбора вариативного модуля с учетом профессио-
нальных потребностей слушателей. 

6.9. Педагогические работники,  
готовящиеся к преподаванию 
курса ОРКСЭ 
(НИРО) 

Курс " Основы религиозных культур и свет-
ской этики": содержание и методика препо-
давания 
 
05.МКК.6.9 

30.03.– 03.04 (1 с.) 
       13.04 –17.04  (2 с.) 

18.05 - 22.05 (3 с.)- 
надпредметный модуль 

Объем: 108 часов 
Курс организуется кафедрой истории и обществоведче-
ских дисциплин при участии кафедры начального обра-
зования 
Краткое содержание: курс нацелен на подготовку педагогов к 

преподаванию курса "ОРКСЭ".  
Особенности обучения: лекции и практические занятия, 

практикумы, активные формы обучения. 

6.10. Преподаватели ПОО, вечерних 
(сменных) общеобразователь-
ных организаций 
(НИРО, ул.Ивлиева, 30) 

Теория и методика преподавания общеоб-
разовательных дисциплин  
 
17.МКК.6.10 
 

20.01 - 24.01 (1 с.) 
 

модули предметных ка-
федр (по выбору) (2 с.) 

 
16.11 - 20.11 (3 с.) 

инвариантный  
надпредметный 

модуль 
 

Объем курса: 108 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно c предметными ка-
федрами 

Курс построен по модульному принципу и включает инвари-
антный надпредметный модуль «Общепрофессиональные 
дисциплины» (24 часа), предметный модуль (36 часов) и мо-
дули по выбору (36 часов). 
Краткое содержание: программа курсов направлена на об-

новление теоретических и практических знаний специалистов-
предметников ПОО.  
Особенности обучения: лекции, практикумы, ориентирован-

ные на решение практических задач. 

6.11. Преподаватели, методисты, 
психологи, социальные педаго-
ги, воспитатели общежитий 
профессиональных образова-
тельных организаций (НИРО, 
ул.Ивлиева, 30) 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессио-
нальных образовательных организациях  
 
17.МКК.6.11 
 

13.04 – 17.04 (1 с.) 
12.10 – 16.10 (2 с.) 

Объем: 72 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно с кафедрой коррек-
ционной педагогики и специальной психологии 
Краткое содержание: в ходе курсов рассматриваются вопро-

сы особых образовательных потребностей и возможностей 
лиц с ОВЗ, инвалидностью; требования к разработке адапти-
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рованных образовательных программ для них; технологии 
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, инва-
лидностью в условиях получения профессионального образо-
вания; особенности профессиональной ориентации лиц с 
ОВЗ. 
Особенности обучения: разработка фрагментов адаптиро-

ванных образовательных программ, решение практических 
педагогических ситуаций, тренинг коммуникативной компе-
тентности. 

6.12. 
 

Преподаватели, мастера произ-
водственного обучения 
(НИРО, Ванеева, 203) 

Информационные технологии в профессио-
нальном образовании  
 
17.МКК.6.12 
 

19.10 – 23.10 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой теории и методики профес-
сионального образования совместно с кафедрой инфор-
мационных технологий. 
Краткое содержание: расширенное формирование ИКТ- ком-

петентности, в том числе умение работать с сетевыми инст-
рументами и сервисами для организации различных видов 
деятельности обучающихся в сети Интернет, создавать эф-
фективные презентации, создавать WEB-ресурсы для разме-
щения портфолио педагога, работать с видео файлами, элек-
тронными таблицами, интерактивным оборудованием, плани-
ровать и проводить учебные занятия с использованием 
средств ИКТ. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, создание цифровых продуктов в ходе обу-
чения (WEB-ресурса, презентации, видеоролика и пр.). 

6.13. Педагогические работники ОО, 
преподаватели-организаторы 
ОБЖ специалисты в области 
БЖ 

Профилактическая работа в образователь-
ной организации по противодействию тер-
роризму и экстремизму 
18.МКК.6.13 
 
 

16.11-18.11 
 

Объем: 18  часов  
Курсы проводятся кафедрой теории и методики физвос-
питания и ОБЖ совместно с кафедрой истории и общест-
воведческих дисциплин 
Краткое содержание: В рамках модуля слушатели рассмат-

ривают: особенности и факторы проявления экстремизма и 
терроризма  в подростковой, молодежной среде; нормативные 
документы по противодействию распространению деструктив-
ной идеологии и предупреждению экстремистских проявлений 
в образовательных организациях; основные принципы профи-
лактики терроризма, вопросы организации профилактических 
мероприятий  вовлечения обучающихся образовательных 
организаций в экстремистскую, террористическую и иную де-
структивную деятельность  
Особенности обучения:  Лекции с мультимедиа сопровожде-

нием, работа в группах, мини-дискусии 
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6.14. Специалисты библиотек обра-
зовательных организаций, руко-
водители РМО школьных биб-
лиотекарей 
 

Особенности работы педагога-
библиотекаря  с обучающимися с ОВЗ 
25.МКК.6.14 

28.09.-10.10 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся региональным информационно-
библиотечным центром НИРО совместно с кафедрой кор-
рекционной педагогики и специальной психологии                                  
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются  сле-

дующие вопросы: требования к программе внеурочной дея-
тельности обучающихся с ОВЗ ,особые образовательные по-
требности обучающихся с ОВЗ, использование метода биб-
лиотерапии  в работе с обучающимися с ОВЗ, работа педаго-
га-библиотекаря с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ,  
роль библиотекаря  в создании коррекционно-развивающей 
среды, особенности работы с обучающимися с РАС, особен-
ности  работы с обучающимися с ИН и ТМНР 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги 

профессиональной компетентности, моделирование учебных 
занятий 

6.15 Специалисты библиотек обра-
зовательных организаций, руко-
водители РМО школьных биб-
лиотекарей 
 

Создание реляционной (табличной) базы 
данных в ИБЦ / библиотеке ОО* 
25.МКК.6.15 

23.11. - 27.11. Объем: 36 часов 
Курсы проводятся Региональным информационно-
библиотечным центром совместно с кафедрой теории и 
методики обучения информатике 
Краткое содержание: В рамках курса рассматриваются воз-

можности использования электронных таблиц в профессио-
нальной деятельности педагога-библиотекаря, осваиваются 
практические навыки создания и обработки  данных. Изучают-
ся  вопросы создания табличной структуры базы дан-
ных,формирование запросов на поиск данных, ведение и ис-
пользование баз данных в ИБЦ/ библиотеке ОО                                                     
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, использование интерактивных методик, 
создание базы данных. 

6.16 Специалисты библиотек ОО, 
руководители РМО школьных 
библиотекарей, методисты по 
библиотечным фондам  
(НИРО) 

Информационно-библиотечный центр как 
ресурс развития цифровой образователь-
ной среды 
25.МКК.6.16 

12.10-16.10 
 

Объем: 36 часов.  
Курсы проводятся Региональным информационно-
библиотечным центром совместно с кафедрой информа-
ционных технологий  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы сетевого взаимодействия школьных ИБЦ, возможности 
применения социальных сервисов в работе библиотекаря, в 
том числе использование блогов для совместной деятельно-
сти библиотекаря, педагогов и учащихся; создание сайтов, 
интерактивных форм. в рамках модуля осуществляется зна-
комство с функциональными возможностями платформы для 



   ПЛАН-ГРАФИК 2019 
РАЗДЕЛ IV. Межкафедральные курсы 

 

 

312 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

работы с ЭФУ и с особенностями организации электронной 
библиотеки в образовательной организации, осваивается ал-
горитм организации электронной библиотеки в образователь-
ной организации, формируются навыки работы в роли биб-
лиотекаря на платформе для работы с ЭФУ 
Особенности обучения: лекции, практические занятия в ком-

пьютерном классе, использование интерактивных  методик 

6.17. Заведующие ДОО, заместители 
заведующих ДОО, старшие вос-
питатели, воспитатели, специа-
листы муниципальных методи-
ческих служб, методисты 
(НИРО) 

Цифровые технологии  в профессиональ-
ной деятельности педагога ДОО  
 
04.МКК.6.17 

20.04-24.04 Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий 
и кафедрой управления дошкольным образованием.  
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы использования цифровых технологии в образователь-
ной деятельности педагога, развития информационно-
образовательной среды ДОО, применения ЭОР в образова-
тельной деятельности, а также знакомство с элементами ро-
бототехники (Wedo 2.0) 
Особенности обучения: Лекции, практические занятия, про-

екты в малых группах, самостоятельные практические задания 
(индивидуальные и групповые).  
Для обучения необходимо иметь базовые  навыки работы с 
компьютером. 

7 . 1 -  7 . 5 .  М о д у л и  п о  в о п р о с а м  И К Т   
к  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  м о д у л ь н ы м  к у р с а м  п р е д м е т н ы х  к а ф е д р   

и  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  

7.1. Педагогические работники ООО, 
ПОО, ОДО, ДОО 
(НИРО) 

Эффективные методы и приемы использо-
вания интерактивной доски в процессе обу-
чения 
 
04.7.ИКТ.1 

1 поток 
 

16.03 – 20.03 
 
 

2 поток 
 

21.09-25.09 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий  
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство слушателей с возможностями аппаратного и про-
граммного обеспечения для проектирования уроков с исполь-
зованием интерактивных технологий (на примере интерактив-
ного оборудования Smart). Знакомство с системой голосова-
ния, 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 особен-
ности, что находит свое отражение в содержании модуля). 
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7.2. Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 

Интернет-ресурс как инструмент педагоги-
ческой деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды 
 
04.7.ИКТ.2 

16.11 – 20.11 
 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий  
Краткое содержание: модуль направлен на формирование 
представлений о возможностях Интернет-технологий для 

педагогической деятельности учителя. Виды интернет-
ресурса, его содержание, платформы для создания (страница 
в соцсети, сайт, блог и др.). Структура цифрового портфолио 
для аттестации педагога.  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические мате-
риалы, фотографии. Для обучения необходимо иметь базовые 
навыки работы с компьютером и доступ в Интернет. 

7.3. Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО, библиотекари, 
психологи 
(НИРО) 
 

Методика подготовки компьютерной презен-
тации и эффективного публичного выступ-
ления 
 

04.7.ИКТ.3 

18.05 – 22.05 
 
 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий  
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, педа-
гогов, участвующих в профессиональных конкурсах. Подготов-
ка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с 
компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникаци-
онной среде. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, груп-

повая работа, тренинги, деловые игры. Для освоения курса 
необходимо иметь базовые навыки работы с компьютером. 

7.4. Педагогические работники ООО, 
ПОО 
(НИРО) 

Цифровая дидактика в образовании в усло-
виях внедрения ФГОС СОО 
04.3.7.ПС 
 

Очно 
 

16.11-20.11 

Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой информационных техноло-
гий 
Краткое содержание: в рамках курса предполагается освое-

ние средств и способов, необходимых для создания адаптив-
ной образовательной среды; разработка слушателями на ос-
нове функциональных возможностей образовательных плат-
форм и сервисов дидактического обеспечения учебной дея-
тельности по конкретному учебному предмету (предметной 
области) и взаимоэкспертиза образовательных продуктов. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, где 

слушателям потребуются собственные методические мате-
риалы и дидактические средства. Для обучения необходимо 
иметь базовые навыки работы с компьютером и доступ в Ин-
тернет. 
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7.5 Педагогические работники ООО, 
ДОО, ПОО, ОДО 
(НИРО) 

Использование интерактивной панели в 
процессе обучения 
04.7.ИКТ.4 

очно 
 

14.09-18.09 

Объем: 36 часов 
Курс реализуется кафедрой информационных технологий  
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется зна-

комство слушателей с возможностями аппаратного и про-
граммного обеспечения для проектирования уроков с исполь-
зованием интерактивной панели. Знакомство с системой голо-
сования, 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 панели в образовательном учреждении (раз-
ные модели интерактивных средств имеют существенные 
особенности, что находит свое отражение в содержании мо-
дуля). 

8 . С е т е в ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о е к т ы  

8.1 Педагоги дополнительного об-
разования ОО ДО спортивной 
направленности  
(НИРО,  
ГБОУ ДО ДЮЦ "Олимпиец") 

Актуальные вопросы дополнительного об-
разования: физкультурно-спортивная на-
правленность (единоборства) 
19.8.МКК.1 

17.03-21.03  
(1 сессия на базе 
ГБОУ ДПО НИРО) 

 
13.04-17.04  

(2 сессия на базе ГБУ 
Д  ДЮЦ "Олимпиец") 

Объем: 72 часа  
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспитания и 
дополнительного образования совместно с кафедрой теории 
и методики физического воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО 
и ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" 
Краткое содержание: курс разработан в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта "Педагог дополнительно-
го образования детей и взрослых"; курс готовит педагогов к реа-
лизации общеразвивающих программ и ведению предпрофес-
сиональной подготовки в соответствии с требованиями к допол-
нительным общеобразовательным предпрофессиональным про-
граммам. также предусмотрены требования к совершенствова-
нию содержательной подготовки педагогов дополнительного об-
разования и тренеров-преподавателей по единоборствам. 
Особенности обучения: занятия проходят в форме лекций, про-

блемных семинаров, практикумов, выездных стажировок. форма 
обучения - очная, форма реализации - сетевая, участие прини-
мают две кафедры ГБОУ ДПО НИРО и ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Накопительная система:  

Все метапредметные курсы и модули, обозначенные звездочкой , могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по 
накопительной системе. 

 

№ 
Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.  Специалисты сферы воспитания 
и дополнительного образования, 
педагоги, классные руководите-
ли, методисты 
 

Особенности реализации инклюзивного 
образования в образовательных органи-
зациях в условиях реализации ФГОС                         
 
18.МПМ.1 

07.12-09.12 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспитания 
и дополнительного образования и кафедрой коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии 
Краткое содержание: совершенствование профессиональных 

компетенций педагога, необходимых для коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования. Сущность, принципы, цели и задачи инклюзивного 
образования в условиях образовательной организации. Психоло-
гические особенности детей с ограниченными возможностями 
здоровья различных типов нарушений. Миссия педагога в работе 
с детьми с ОВЗ. Потенциальные возможности дополнительного 
образования детей с ОВЗ. Образовательная среда для обеспе-
чения адаптации и социализации детей с ОВЗ в дополнительном 
образовании 
Особенности обучения: лекции, практикумы, проектная дея-

тельность 

2.  Специалисты сферы воспитания 
и дополнительного образования, 
педагоги, классные руководите-
ли, методисты 
 

Организация работы с одаренными 
детьми в условиях ДО 
 
18.МПМ.2 

09.12-11.12 
 
 

Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и практики воспитания 
и дополнительного образования и кафедрой коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии 
Краткое содержание: Общая характеристика одаренности де-

тей. Содержание индивидуальной работы с одаренными детьми. 
Формы организации работы с одаренными детьми. Психолого-
педагогические технологии работы с одаренными детьми. 
Особенности обучения: лекции, проектная деятельность 

3.  Все категории педагогических 
работников 
(НИРО, стажерские площадки) 
 

Социальное партнерство ОО и родите-
лей по вопросам здоровьесберегающей 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС 
 
02.МПМ. 3 

16.03-20.03 
 

Объем: 36 часов  
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в обра-
зовании     
Краткое содержание: в рамках модуля предполагается на про-

ектирование социального партнерства ОО и родителей в вопро-
сах здоровьесбережения. В ходе обучения слушатели получат 
навык проектирования мероприятий с родителями по вопросам 
здоровьесберегающей деятельности. 
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Особенности обучения: лекции и практические занятия в про-

ектировочном режиме, выездные занятия на стажерских пло-
щадках. 

4. 4 Воспитатели ДОО 
(НИРО) 
 

Современные педагогические техноло-
гии со здоровьесберегающим потенциа-
лом в контексте реализации системно-
деятельностного подхода в ДОО  
 
02.МПМ.4 
 

 13.04-17.04. 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в обра-
зовании. 
Краткое содержание:  модуль посвящен современным инте-

рактивным педагогическим технологиям, способствующим 
улучшению психологического климата   и сохранению здоровья 
у воспитанников ДОО во время проведения занятий. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренин-

ги. В ходе обучения педагоги ДОО получат возможность спроек-
тировать занятия со здоровьесберегающим потенциалом на 
основе системно-деятельностного подхода. 

5. 5 Педагогические работники ПОО 
(НИРО) 

Формирование здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся профес-
сиональных образовательных организа-
ций 
 
02.МПМ.5 

23.11-27.11  Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой здоровьесбережения в обра-
зовании    
Краткое содержание: в рамках модуля осуществляется проек-

тирование организационно-содержательной модели работы в 
сфере профилактики вредных привычек у обучающихся при 
реализации программы воспитания и социализации. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, проек-

тирование модели. 

6.  Педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги 
(НИРО) 
 

Особенности работы с детьми  
«группы риска» 
 
09.МПМ.6 

06.04 – 17.04 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются тео-

ретические и практические вопросы работы с детьми «группы 
риска». Слушатели обучаются способам разрешения кризисных 
ситуаций по технологии «Терапия кризисных ситуаций».  
Особенности обучения: лекции, практические занятия, тренин-

ги, ролевые игры. 

7.  Специалисты, ведущие занятия 
в школах замещающих родите-
лей  
(НИРО) 

Психолого-педагогические аспекты со-
провождения замещающих семей 
 
09.МПМ.7 

30.03 – 03.04 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются во-

просы подготовки граждан (выразивших желание стать заме-
щающими родителями) в школе приемных родителей. Пред-
ставлены этапы жизненного цикла замещающей семьи. Рас-
смотрены технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния детей и родителей в замещающей семье. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 
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8. 1 Педагоги-психологи, педагоги-
ческие работники 
(НИРО) 

Медиативные технологии в работе спе-
циалистов системы образования 
 
09.МПМ.8 

20.04 – 24.04 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках модуля слушатели получат 

возможность овладеть способами активного слушания и позна-
комиться  практическим применением моделей и видов медиа-
ции в ОО. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, роле-

вые игры 

9. 1 Заместители директоров по 
воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги, классные 
руководители, педагогические 
работники образовательных 
организаций 

(НИРО) 

Профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних  
 
09.МПМ.9 

07.12 – 18.12 Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопро-

сы профилактики суицидального поведения детей и подростков, 
интернет-зависимости, экстремизма в молодежной среде, про-
филактики распространения криминальных субкультур в обра-
зовательных организациях, развитие служб школьных медиа-

ций. Рассматриваются методы психологической коррекции 

агрессии в детском и подростковом возрасте 

Особенности обучения: лекции, практические занятия 
 

10.  Все категории 
(НИРО) 

«Навигация, консультирование родите-
лей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и 
оказание им информационно-
методической помощи (обучение спе-
циалистов организаций, оказывающих 
услуги психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи и 
реализующих информационно-
просветительскую поддержку родите-
лей)» 
09.МПМ.10.ОДК 

1 поток: 02.03 – 20.03 
дистанционно: 
02.03 – 06.03 

 
очно: 

1 группа: 16.03 – 18.03 
2 группа: 18.03 – 20.03 

 
 2 поток: 10.03 – 27.03 

дистанционно: 
10.03 – 14.03 

1 группа: 23.03 – 25.03 
2 группа: 25.03 – 27.03 

 

Объем: 72 часа 
Курсы проводятся кафедрой психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопро-

сы навигации, консультирования родителей, воспитывающих 
детей с разными образовательными потребностями и оказание 
им информационно-методической помощи. Курс предназначен 
для  специалистов организаций, оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методической и консультативной помощи и 
реализующих информационно-просветительскую поддержку 
родителей. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, видео-

ролики, презентации, учебные пособия 

11.  Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-
психологи, социальные педагоги 
школ, реализующих АООП 
(НИРО) 

 

Современные формы работы специали-
стов сопровождения в ОО, реализующей 
АООП 
06.МПМ.11 

16.03-28.03 Объем: 72  часа 
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 про-

фессиональной компетентности, разработка фрагментов рабо-
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чих программ 

12. 1 Учителя, специалисты 
сопровождения 
(НИРО) 

 

Деятельность ПМПКомиссии и ПМПкон-
силиума школы в условиях реализации 
ФГОС  
06.МПМ.12 
 
 

23.11—05.12 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются особен-

ности и возможности детей с различными нарушениями разви-
тия, особенности педагогической диагностики и составления 
индивидуальных образовательных маршрутов. В соответствии с 
ФГОС и ФГОС ОВЗ. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги про-

фессиональной компетентности, разработка фрагментов рабо-
чих программ 

13. 1 Учителя, специалисты 
сопровождения 
(НИРО) 

 

Организация индивидуального обучения 
на дому, разработка СИПР для детей с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС  
О  УО 
 
06.МПМ.13 
 

10.03-21.03 Объем: 72 часов 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются вопросы  

организации индивидуального обучения,  особых образователь-
ных потребностей детей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, множественными нарушениями развития, состав-
ления программ и выбора способов их обучения  
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги про-

фессиональной компетентности, разработка фрагментов рабо-
чих программ разработка фрагментов индивидуальных про-
грамм. 

14. 2 Учителя, специалисты 
сопровождения 
(НИРО) 

 
 

Особенности педагогической работы с 
детьми с РАС 
 
06.МПМ.14 
 

12.05-23.05 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: посвящено рассмотрению вопросов осо-

бенностей и возможностей детей с РАС, технологий педагогиче-
ской деятельности с ними 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги про-

фессиональной компетентности, разработка фрагментов рабо-
чих программ 

15.  Воспитатели, специалисты пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения дошкольных образова-
тельных организаций, реали-
зующих адаптированные образо-
вательные программы для детей 
с РАС. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с РАС в ДОО 
 
06.МПМ.15 
 

12.10-24.10 Объем: 72 часа 
Курс проводится кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 
Краткое содержание: программа курса направлена на совер-

шенствование теоретической и практической грамотности педа-
гогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения, 
тьюторов, работающих с детьми с РАС, расширение представ-
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(НИРО) лений о  особенностях психического развития детей с аутизмом 
и РАС на разных этапах развития, ознакомление с современны-
ми исследованиями проблемы РАС и методами диагностики, 
подходами к коррекции аутизма, методами коррекции сенсорных 
и поведенческих нарушений у ребенка с РАС, формирование 
практических навыков разработки АОП для детей с РАС, разви-
тие базовых навыков организации, осуществления образова-
тельной деятельности с детьми с РАС. 
Особенности обучения: семинары-практикумы, тренинги про-

фессиональной компетентности, разработка фрагментов рабо-
чих программ 

16. 2 Педагогические работники Ниже-
городской области и г. Нижнего 
Новгорода 
(НИРО) 

Технологии создания сайтов и мультиме-
диа  

12.МПМ.16 

18.11 – 22.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
информатике 
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются вопро-

сы создания дидактических материалов для проведения уроков, 
обработки звуковой и видео информации, создания интерактив-
ных презентаций и слайд-шоу для их последующего использова-
ния на уроках или для размещения на персональном сайте. В 
рамках модуля изучаются он-лайн технологии создания и публи-
кации сайтов. В качестве конструктора применяется Jimdo.com и 
WordPress. Изучаются приемы создания и редактирования шаб-
лонов сайта, создание навигационных меню, добавление кон-
тента на веб-страницы. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

17.  Педагогические работники Ниже-
городской области и г. Нижнего 
Новгорода 
(НИРО) 

Интерактивная доска: возможности и ме-
тодика использования в учебном процес-
се  

12.МПМ.17 

25.11 – 27.11 Объем: 18 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
информатике 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются основ-

ные возможности интерактивной доски и её программное обес-
печение. Изучается методика использования интерактивной дос-
ки в учебном процессе. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия.  

18.  Библиотечные и педагогические 
работники Нижегородской облас-
ти и г. Нижнего Новгорода 
(НИРО) 

Создание реляционной (табличной) базы 
данных в ИБЦ/библиотеке ОО 

12.МПМ.18 

23.11 – 27.11 Объем: 36 часов 
Курсы проводятся кафедрой теории и методики обучения 
информатике 
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются возмож-

ности использования электронных таблиц в профессиональной 
деятельности педагога-библиотекаря, осваиваются практические 
навыки создания и обработки  данных. Изучаются  вопросы соз-
дания табличной структуры базы данных,формирование запро-
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сов на поиск данных, ведение и использование баз данных в 
ИБЦ/ библиотеке ОО 
Особенности обучения: лекции, практические занятия. 

19.  Учителя общеобразовательных 
предметов, педагоги дополни-
тельного образования 

 

Образовательный технолог 
 
24.МПМ.19 

16.03 – 03.04 

 
 

Объем: 72 часа  
Курс проводится центром непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников 
Краткое содержание: предполагается овладение учителями и 

педагогами дополнительного образования образовательными 
технологиями, ориентированными на формирование у обучаю-
щихся гибких компетенци гуманитарного, естественнонаучного, 
цифрового и технологического профилей; развитие способов 
мышления и деятельности в условиях цифрового общества и 
цифровой экономики.. 
Особенности обучения: технология «обучения действием» 
решение обучающимися реальных профессиональных задач с 
опорой на опыт коллег: выполнение действий, осмысление 
(рефлексия), анализ всех принятых решений и обсуждение; обу-
чение осуществляется с применением ДОТ 

20.  Учителя общеобразовательных 
предметов, педагоги дополни-
тельного образования 
 

Руководитель исследований и проектов 
 
24.МПМ.20 

06.04 – 24.04 
 

Объем: 72 часа  
Курс проводится центром непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников 
Краткое содержание: курс направлена на создание условий для 

овладения учителями навыками организации исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС общего образования и в частности руководства индивиду-
альным итоговым проектом; предполагается прохождение учи-
телями всего пути жизненного цикла проекта, овладение спосо-
бами организации среды для проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся и достижения ими образовательного 
и продуктового результата 
Особенности обучения: технология «обучения действием» 
решение обучающимися реальных профессиональных задач с 
опорой на опыт коллег: выполнение действий, осмысление 
(рефлексия), анализ всех принятых решений и обсуждение; обу-
чение осуществляется с применением ДОТ 

21.  Специалисты системы 
образования, учителя-
предметники, руководители ОО 
(НИРО) 
 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
(надпредметный инвариантный  
модуль) 
 
35.МПМ.21 
 

14.12-18.12 
 
 

Объем: 36 часов 
Курсы организуются отделом сопровождения образова-
тельных программ для слушателей, обучающихся по нако-
пительной системе. 
Краткое содержание: модуль призван способствовать профес-

сиональному развитию педагогических и руководящих работни-
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Модуль реализуется также  
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий (см. Раздел II. 
Дистанционные курсы, п.4.2.44) 

ков. Содержание модуля включает разделы: государственная 
политика в сфере образования, правовые основы образова-
тельной деятельности, профессиональная педагогика, психоло-
гические основы образовательной деятельности, охрана здоро-
вья и обеспечение безопасности в условиях образовательной 
деятельности.  
Особенности обучения: обзорные лекции, использование ИКТ, 

самоанализ педагогической деятельности. 
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СТАЖИРОВКА КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ 
Категория слушателей 

(Место проведения) 
Название курсов, код 

Сроки  
проведения 

Комментарий 

1 Педагогические работники ОО  
 

Практика реализации проектно-
дифференцированного обучения в раз-
личных предметных областях (на при-
мере опыта работы МБОУ СШ с.п. Се-
лекционной станции Кстовского рай-
она) 
 
20.С1 

11.12-12.12 Объем: 16 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и практики 
управления образованием 
 Краткое содержание: знакомство с опытом педагогов по 

реализации проектно-дифференцированного обучения и ор-
ганизации в рамках уроков проектной деятельности обучаю-
щихся 5 – 7 классах. Осуществление экспертизы проектных 
модулей и уроков в проектном модуле. 

2 Учителя истории, обществозна-
ния, краеведения  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Проектная и исследовательская дея-
тельность на уроках региональной исто-
рии  
 
05.С2 

05.11-07.11 Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин  
Краткое содержание: в процессе стажировки рассматрива-

ются 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 

3 Учителя истории, обществозна-
ния, краеведения  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Особенности работы с талантливыми и 
одаренными школьниками по предметам 
обществоведческого цикла 
 
05.С3 

 
14.12-16.12 

Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой истории и общество-
ведческих дисциплин  
Краткое содержание: в ходе стажировки слушатели знако-

мятся с опытом преподавания предметной области "Общест-
вознание" для талантливых и одаренных детей на базе МБОУ 
Гимназия № 58 
Особенности обучения: практические занятия, круглый стол. 

4 Учителя английского языка 
(НИРО, базовые площадки) 

Речевая культура учителя английского 
языка* 
 
26.С4 

19.10-23.10 Объем: 36 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 клас-

сы. 

5 Учителя иностранных языков 
(НИРО, базовые площадки) 

Обучение второму иностранному языку в 
средней школе* 
 
27.С5 

19.10-23.11 Объем: 36 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-
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методическим обеспечением учебно-воспитательного процес-
са по иностранному языку, овладение технологией по обуче-
нию и организации учебного процесса. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер -

классы на базе стажерских площадок 

6 Учителя французского языка 
(НИРО, базовые площадки) 

Речевая культура учителя французского 
языка* 
 
26.С6 

21.09-25.09 Объем: 36 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 клас-

сы. 

7 Мастера производственного обу-
чения 
(НИРО, ресурсные центры) 

Стажировка по укрупненной группе про-
фессий/специальностей 54.00.00 Изо-
бразительное и прикладные виды ис-
кусств 
 
17.С7 

18.05 - 22.05 Объем: 36 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики 
профессионального образования. 
Краткое содержание: освоение преподавателями и мастера-

ми производственного обучения технологий преподавания 
современных форм организации деятельности в рамках про-
фессий/специальностей Изобразительное и прикладные виды 
исскуств. Занятия проводятся в Ресурсных центрах ПОО. 
Особенности обучения: практические занятия, мастер-

классы. 

8 Руководители ОО, специали- сты 
сопровождения 

Деятельность ОО по созданию условий 
для введения ФГОС ОВЗ 
 
06.С8 

22.04 Объем: 8 часов 
Стажировка организуется кафедрой коррекционной педа-
гогики и специальной психологии. 
Краткое содержание: в процессе стажировки обсуждаются  

организационно-методические вопросы создания условий для 
образования детей с ОВЗ, разработки адаптированных про-
грамм в рамках  инклюзивного образования 

9 Учителя информатики и ИКТ  
(НИРО,  
стажерские площадки) 

Особенности работы с талантливыми и 
одаренными школьниками по предмету 
информатика 
 
12.С9 

октябрь Объем: 18 часов 
Стажировка организуется кафедрой теории и методики 
обучения информатике 
Краткое содержание: в ходе стажировки слушатели знако-

мятся с опытом преподавания предметной области "Инфор-
матика" для талантливых и одаренных детей на базе ГБОУ 
ЦОД 
Особенности обучения: практические занятия 
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 АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ  
ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 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-(831-47)-9-40-35 
 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Учителя русского языка и литерату-
ры г.Арзамаса и Нижегородской 
обл. 
(АФ ННГУ) 

Современные подходы в преподавании 
русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС 
 
1П.1.КК 

10.02 – 14.02 (1 с.) 
16.03 – 20.03 (2 с.) 

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. 
 

1.2 Учителя математики г.Арзамаса и 
Нижегородской обл. 
(АФ ННГУ) 

Современные подходы в преподавании 
математики в условиях реализации 
ФГОС 
 
1П.2.КК 

17.02 – 21.02 (1 с.) 
23.03 – 27.03 (2 с.) 

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. 
 

1.3 Учителя биологии, химии, физики 
г.Арзамаса и Нижегородской обл. 
(АФ ННГУ) 

Современные подходы в преподавании 
дисциплин естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС 
 
1П.3.КК  

25.02 – 29.02 (1 с.) 
30.03 – 03.04 (2 с.) 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на 

повышение квалификации преподавателей биологии, хи-
мии, физики в области теории и методики обучения. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

обмен опытом. 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.4 Воспитатели ДОО г. Арзамаса и 
Нижегородской обл. 
(АФ ННГУ) 

Проектирование образовательной дея-
тельности ДОО на основе ФГОС ДО 
1П.4.КК 

02.03 – 06.03 (1 с.) 
06.04 – 10.04 (2 с.) 

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. 
 

1.5 Учителя начальных классов 
г.Арзамаса и Нижегородской обл. 
(АФ ННГУ) 

Современные подходы к обучению и 
воспитанию младших школьников в ус-
ловиях реализации ФГОС НОО 
 
1П.5.КК 

10.03 – 14.03 (1 с.) 
13.04 – 17.04 (2 с.) 

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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ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА» 
 
Задачи учебной деятельности 

 Реализация дополнительных профессиональных программ по актуальной проблематике обучения ИЯ в контексте реализации ФГОС и соответствия требованиям 

профессиональным стандартам. 

 Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности учителей и преподавателей ИЯ среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования с целью повышения качества преподавания иностранных языков и культур в школе и в ВУЗе. 

 Методическая и психологическая поддержка педагогических работников в адаптации к инновационным процессам современной школы.  

Новое в учебной деятельности 

 Обновление дополнительных профессиональных программ, предназначенных для учителей и преподавателей иностранных языков и культур, на основе профес-

сиональных стандартов. 

 Использование дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных форм учебной деятельности. 

 Специфика обучения ИЯ в условиях инклюзивного образования. 

 
Зам.декана Факультета дополнительного образования и профессиональной переподготовки:  Леонова Анастасия Сергеевна 

 416-60-47, 416 60 98, 8 902 308 67 65 
E-mail: fdpo.lunn@gmail.com, asta-l@yandex.ru 

 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1. Учителя иностранного языка  
(английский язык) 
 (НГЛУ) 

Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур в контексте 
реализации ФГОС 
 
3П.1.КК 

1 сессия: 
25.02 – 03.03 

2 сессия: 
15.06 – 20.06 

3 сессия: 
21.09 – 03.10 

Объем: 144 часа 

Краткое содержание: интегративные, практико- ориенти-
рованные курсы для учителей английского языка. Рас-
сматриваются различные аспекты преподавания англий-
ского языка и культур англоязычных стран в контексте 
реализации ФГОС на разных этапах обучения, вопросы 
подготовки к  ГИА-11 и ГИА-9, олимпиадам по иностран-
ным языкам, проблемы инклюзивного образования, ис-
пользования ИКТ в обучении иностранным языкам, проек-
тирование  учебно-планирующей документации. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения 
(тренинги, «круглый стол»), посещение мастер-классов, 
открытых уроков, обмен опытом.  
 
 

mailto:fdpo.lunn@gmail.com
mailto:asta-l@yandex.ru
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1.2. Учителя иностранного языка  
(немецкий язык) 
(НГЛУ) 

Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур в контексте 
реализации ФГОС 
 
3П.2.КК 

1 сессия: 
25.02 – 03.03 

2 сессия: 
15.06 – 20.06 

3 сессия: 
21.09 – 03.10 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: интегративные,  практико- ориен-

тированные курсы для учителей иностранных языков. 
Рассматриваются различные аспекты преподавания не-
мецкого языка и культур немецкоязычных стран в контек-
сте реализации ФГОС на разных этапах обучения, вопро-
сы подготовки к ГИА-11 и ГИА-9, олимпиадам по ино-
странным языкам, проблемы инклюзивного образования, 
использования ИКТ в обучении иностранным языкам, 
проектирование  учебно-планирующей документации. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения 

(тренинги, «круглый стол»), посещение мастер-классов, 
открытых уроков, обмен опытом.  

1.3. Учителя иностранного языка  
(французский язык) 
(НГЛУ) 

Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур в контексте 
реализации ФГОС 
 
3П.3.КК 

1 сессия: 
25.02 – 03.03 

2 сессия: 
15.06 – 20.06 

3 сессия: 
21.09 – 03.10 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: интегративные,  практико- ориен-

тированные курсы для учителей иностранных языков. 
Рассматриваются различные аспекты преподавания 
французского языка и культур франкоязычных стран в 
контексте реализации ФГОС на разных этапах обучения, 
вопросы подготовки к ГИА-11 и ГИА-9, олимпиадам по 
иностранным языкам, проблемы инклюзивного образова-
ния, использования ИКТ в обучении иностранным языкам, 
проектирование  учебно-планирующей документации. 
Особенности обучения: интерактивные формы обучения 

(тренинги, «круглый стол»), посещение мастер-классов, 
открытых уроков, обмен опытом. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Задачи учебной деятельности 

 Обновление теоретических и практических знаний специалистов дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и эколого-

биологического 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, геймификация. 

 Взаимосвязь организации учебного процесса в творческих объединениях дополнительного образования с системой областных конкурсных мероприятий. 

 Сетевое взаимодействие в системе дополнительного образования детей. 

Перечень программ в рамках реализации национального проекта образование 

 внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

 создание центра выявления и поддержки одаренных детей. 

 
Куратор курсов: Фаленкова Инна Анатольевна 

 (831) 464-31-00 
 

№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Руководители муниципальных 
опорных центров, педагоги 
дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы 
(техническое, декоративно-
прикладное и эколого-
биологическое направления)  
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

Организация образовательного про-
цесса в рамках внедрения целевой 
модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей. 
2П.1.КК 

17.02-21.02 Объем курсов: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

реализация мероприятий Федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" в образовательных организациях Ниже-
городской области: персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования, создание новых мест 
дополнительного образования детей, проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций "Билет в будущее", 
навигатор дополнительного образования, система выявле-
ния, развития и поддержки способностей и талантов детей 
и молодежи Нижегородской области. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнитель-
ном образовании детей, принципов сетевого взаимодейст-
вия, формирование цифрового образа педагога доп обра-
зования, формирование цифровой образовательной сре-
ды. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение от-
крытых занятий. 

1.2 Руководители муниципальных 
опорных центров, методисты, педа-
гоги-организаторы, педагоги допол-
нительного образования  
(техническое, декоративно-
прикладное и эколого-
биологическое направления)  
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

Организация образовательного про-
цесса в рамках внедрения целевой 
модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей. 
2П.2.КК 

25.05-29.05 Объем курсов: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

реализация мероприятий Федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" в образовательных организациях Ниже-
городской области: персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования, создание новых мест 
дополнительного образования детей, проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций "Билет в будущее", 
навигатор дополнительного образования, система выявле-
ния, развития и поддержки способностей и талантов детей 
и молодежи Нижегородской области. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнитель-
ном образовании детей, принципов сетевого взаимодейст-
вия, формирование цифрового образа педагога доп обра-
зования, формирование цифровой образовательной сре-
ды. 
Особенности обучения: лекции, практические занятия, 

семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение от-
крытых занятий. 

3 .  П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,   
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  ( п о  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м е )  

3.1 Специалисты дополнительного об-
разования (руководители муници-
пальных опорных центров, методи-
сты, педагоги-организаторы, педа-
гоги дополнительного образования), 
учителя биологии, учителя техноло-
гии 
(на базе Краснобаковского района) 

Организация образовательного про-
цесса в рамках внедрения целевой 
модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей. 
2П.1.ПС 

5.10-9.10 Объем курса: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

реализация мероприятий Федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" в образовательных организациях Ниже-
городской области: персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования, создание новых мест 
дополнительного образования детей, проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций "Билет в будущее", 
навигатор дополнительного образования, система выявле-
ния, развития и поддержки способностей и талантов детей 
и молодежи Нижегородской области. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнитель-
ном образовании детей, принципов сетевого взаимодейст-
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№ 
Категория слушателей  

(Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

вия, формирование цифрового образа педагога доп обра-
зования, формирование цифровой образовательной сре-
ды. 
Особенности обучения: обучение организуется на базе 

образовательных организаций Краснобаковского района в 
форме семинаров, деловых игр, круглых столов, мастер-
классов. В проведении практических занятий принимают 
участие педагоги-практики. 

3.2 Специалисты дополнительного об-
разования (руководители муници-
пальных опорных центров, методи-
сты, педагоги-организаторы, педа-
гоги дополнительного образования), 
учителя биологии, учителя техноло-
гии  
(на базе Арзамасского района) 

Организация образовательного про-
цесса в рамках внедрения целевой 
модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей. 
2П.2.ПС 

09.11-13.11 Объем курса: 36 часов 
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается 

реализация мероприятий Федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" в образовательных организациях Ниже-
городской области: персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования, создание новых мест 
дополнительного образования детей, проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций "Билет в будущее", 
навигатор дополнительного образования, система выявле-
ния, развития и поддержки способностей и талантов детей 
и молодежи Нижегородской области. Рассматривается 
организация инновационной деятельности в дополнитель-
ном образовании детей, принципов сетевого взаимодейст-
вия, формирование цифрового образа педагога доп обра-
зования, формирование цифровой образовательной сре-
ды. 
Особенности обучения: обучение организуется на базе 

образовательных организаций Арзамасского района. В 
рамках мастерских запланированы: семинары, деловые 
игры, круглые столы, мастер-классы. В проведении практи-
ческих занятий принимают участие педагоги-практики. 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Задачи учебной деятельности 

 Обновление теоретических и практических знаний специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной и социально-

педагогической направленностей; педагогических работников, занимающихся вопросами педагогической поддержки развития детского общественного движения, 

реализации основных направлений деятельности РДШ, семейного воспитания; 

 Обеспечение развития региональной системы поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей через учебно-методическое и организационно-управленческое сопровождение; 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства работников системы дополнительного образования и воспитания 

Нижегородской области с учетом основных стратегических направлений в сфере дополнительного образования и воспитания. 

Новое в учебной деятельности 

 Дифференциация содержания образования и форм организации учебных занятий в соответствии с опытом работы ведущих специалистов системы дополнитель-
ного образования и воспитания; 

 Использование современных форм работы в сфере кадрового сопровождения педагогических работников региона  
 
Куратор курсов: Голова Елена Сергеевна 

 216-09-58  
 

№ 
Категория слушателей 

 (Место проведения) 
Название курсов Сроки проведения 

Комментарий 
 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Педагоги-организаторы, старшие 
вожатые образовательных орга-
низаций 

Современные тенденции в сфере до-
полнительного образования и воспита-
ния детей и молодежи 
4П.1.КК 

19.10-24.10 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: стратегические направления дея-

тельности в сфере дополнительного образования и воспи-
тания; организационно-педагогическое и информационно-
методическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, программ воспитания в 
образовательных организациях региона 
Особенности обучения: теоретические и практико-

ориентированные занятия, организация деятельности про-
ектных групп, образовательные сессии (проектно-
аналитические, тренд-сессии и др.) 

1.2 Заместители директоров, класс-
ные руководители образователь-
ных организаций 

Развитие и педагогическая поддержка 
вопросов семейного воспитания 
4П.2.КК 

09.11-14.11 
 

Объем: 36 часов 
Краткое содержание: нормативная правовая база дея-

тельности в сфере поддержки семейного воспитания, по-
вышения профессионального мастерства специалистов, 
ответственных за развитие и поддержку семейного воспи-
тания, организацию совместной деятельности педагогов, 
учащихся и родителей 
Особенности обучения: теоретические, практические за-
нятия, организация деятельности проектных групп 
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Задачи учебной деятельности 

 Повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей в сфере организации туристско-краеведческой работы в ОО,  

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. 

 
Перечень программ в рамках реализации национального проекта  «Образование»: 

 «Инструктор детско-юношеского туризма», «Организатор туристско-краеведческой работы», "Успех каждого ребенка" 
 
Куратор курсов: Слесарева Татьяна Юрьевна 

 421-14-67 
 

 
№ 

Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

1 .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к у р с ы  

1.1 Организаторы туристско-
краеведческой работы в ОО 
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО) 

Инструктор детско-юношеского туриз-
ма  
 
5П.1.КК 

17.02-21.02 (1 с.) 
22.06-26.06 (2 с.)   
19.10-26.10 (3 с.) 

Объем: 144 часа 
Краткое содержание: программа курсов предусматрива-

ет повышение квалификации по вопросам организации 
детско-юношеского туризма, подготовку туристских кад-
ров, владеющих знаниями, умениями и навыками безо-
пасной 
организации активной туристско-краеведческой деятель-
ности с детьми и подростками. 
Особенности обучения: лекционные и практические 

занятия, индивидуальные и коллективные письменные 
работы; Формы контроля: зачет, работа в судействе со-
ревнований и слетов, зачетный учебно-методический 
поход. 

3 . П р о б л е м н о - т е м а т и ч е с к и е  с е м и н а р ы ,  м а с т е р - к л а с с ы ,  
п е д а г о г и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  

3.1. Педагоги дополнительного образо-
вания, учителя ОО 

Организатор  туристско-краеведческой 
работы  

23.11-27.11 Объем: 36 часов 
Краткое содержание: программа курсов предусматрива-
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№ 

Категория слушателей 
 (Место проведения) 

Название курсов, код Сроки проведения Комментарий 

(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)  
5П.1.ПС 

ет 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.  
 

3.2. Преподаватели истории, педагоги 
дополнительного образования, ру-
ководители исследовательских 
проектов учащихся, учителя  ОО 
поток: Нижегородская область и г. 
Н. Новгород 
(ГБОУ ДО ЦДЮТЭ НО) 

Нижегородское краеведение в образо-
вательной и воспитательной среде ОО 
 
5П.2.ПС 

10.02.-14.02 
07.10-11.10 

Объем: 72 часа 
Краткое содержание: программа курсов предусматрива-

ет повышение квалификации по подготовке и проведе-
нию совместных с учащимися исследований на базе 
краеведческого материала, методика написания иссле-
довательской работы. 
Особенности обучения: лекционные и практические 

занятия, индивидуальные и коллективные письменные 
работы; Формы контроля: зачет. 
 

3.3. Педагогические работники образо-
вательных организаций 

Профессиональная компетентность 
педагогических работников по работе с 
одаренными детьми 
5П.3.ПС 

10.02 – 22.02 Объем: 72 часа предусматривает повышение квалифи-

кации по подготовке и проведению очных и заочных ме-
роприятий совместных с учащимися исследований  
Особенности обучения: лекционные и практические 

занятия, индивидуальные и коллективные письменные 
работы; Формы контроля: зачет. 
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