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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования                                                                       

1.1. Предложения кафедры специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация Объем 

программы 

Режим занятий Куратор 

Педагогические работники СКОО и детских домов, 

ДОО компенсирующей и комбинированной направленности, работающие с детьми с ОВЗ, учителя-дефектологи 

1 Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики. 

 

Технологии педагогической деятельности. Характеристика УМК. 

Моделирование современного урока (занятия). Создание системы 

контроля и оценки качества процесса обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Деятельность  

консилиума.  

72/108 ч. КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

Дуброва Т. И. 

2 Олигофренопедагогика. Технологии образовательной деятельности лиц с нарушениями 

интеллекта. Проектирование и планирование коррекционно-

развивающей работы педагога. Требования к разработке 

адаптированных образовательных программ. 

72/108 ч. КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

Царапкина И.В. 

Учителя-логопеды ОО, ДОО, детских домов, СКОО  
3 Современные 

образовательные 

технологии в области 

логопедии 

Организация  и планирование  деятельности учителя-логопеда. 

Моделирование современного занятия. Создание системы контроля 

и оценки качества оказания коррекционно-логопедической помощи. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Требования к составлению коррекционно-развивающих программ.  

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ  

Царапкина И.В. 

4 Технологии и техники 

логопедического 

массажа. 

Использование современных технологий и техник логопедического 

массажа в коррекции нарушений звукопроизношения. 

36 ч. КПК/ 

    

Царапкина И.В. 

Педагогические работники, реализующие практику инклюзивного образования 
5 Практика 

инклюзивного 

образования. 

Характеристика состава детей с ОВЗ разных нозологических групп. 

Выбор образовательного маршрута. Планирование педагогической 

деятельности. Разработка адаптированных образовательных 

программ. 

72/108 ч. КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

Царапкина И.В. 

Учителя ОО, СКОО, работающие с детьми с ОВЗ 



 

6 ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса. 

Варианты образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО. Планирование педагогической деятельности. 

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Царапкина И.В. 

Воспитатели ДОО, детских домов, СКОО (дошкольные отделения) 
7 ФГОС дошкольного 

образования: 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса. 

Варианты образования детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование педагогической деятельности. 

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ  

Царапкина И.В. 

Профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования 

8 Инклюзивное 

образование в 

условиях высшего 

образования. 

Специфика организации образовательной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидностью в условиях 

высшего образования. 

36 ч. КПК 

    

Царапкина И.В. 

Педагогические работники образовательных организаций 

9 Оказание первой 

помощи 

обучающимся в 

условиях 

образовательной 

организации 

Основные компетенции педагога в оказании первой помощи 

обучающимся. 

36 ч. КПК 

    

 

Богданов В.В. 

10 Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях 

Требования к организации комплексной безопасности в 

образовательных организациях. Нормативно-правовое 

законодательство и правовое поле комплексной безопасности. 

36 ч. КПК 

    

 

Богданов В.В. 

 



 

Преподаватели основ безопасности жизнедеятельности 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте реализации 

ФГОС 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Гражданская оборона. 

Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях. Организация и методика проведения занятий. 

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Богданов В.В. 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте реализации 

ФГОС 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Гражданская оборона. 

Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях. Организация и методика проведения занятий. 

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Богданов В.В. 

Учителя, преподаватели физической культуры ОО 

13 Преподавание 

физической культуры 

в образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС 

Организация и содержание ФГОС по физической культуре. 

Методико-технологические основы развития физических качеств у 

обучающихся. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

72/108 ч. КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Гордеев Ю.А. 

14 Преподавание 

физической культуры 

в образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС 

Организация и содержание ФГОС по физической культуре. 

Методико-технологические основы развития физических качеств у 

обучающихся. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

72/108 ч. КПК/ 

  КПК c 

применением 

ДОТ 

 

Гордеев Ю.А. 

15 Теория и методика 

организации 

физической культуры 

Теория физической культуры. Нормативно-методическое 

обеспечение преподавания ФК. Основные формы физического 

воспитания. 

72/108 ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

Гордеев Ю.А. 



 

в условиях 

реализации ФГОС. 

ДОТ.  

 

16 Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс ГТО. 

Содержание и технологии внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. Нормативы и обеспечение спортивной 

подготовки. 

72/108 ч. КПК/ 

    КПК c 

применением 

ДОТ 

Гордеев Ю.А. 

Тренеры, тренеры-преподаватели 
17 Теория и методика 

спортивной 

тренировки. 

Теория и методика спортивной тренировки. 

Нормативно-методическое обеспечение. Основные направления 

спортивной тренировки. Программное обеспечение. 

72/108ч. КПК/ 

   КПК c 

применением 

ДОТ 

Гордеев Ю.А. 

Учителя технологии 
18 Реализация 

требований ФГОС 
средствами учебно-
методических 
комплексов по 
технологии  разных 
авторов  

Особенности учебников по технологии, включённых в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в 2019-2020 годах.  

Организация образовательного процесса с использованием УМК 

разных авторов.  

Диагностика и мониторинг успешности школьников.  

Опыт лучших педагогов-технологов Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в очно-дистанционной 

форме. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК c 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

второй 

половине дня 

Атаулова О.В. 

19 Реализация 
требований ФГОС 
средствами учебно-
методических 
комплексов по 
технологии  разных 
авторов  

Особенности учебников по технологии, включённых в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в 2019-2020 годах.  

Организация образовательного процесса с использованием УМК 

разных авторов.  

Диагностика и мониторинг успешности школьников.  

Опыт лучших педагогов-технологов Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в очно-дистанционной 

форме. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК c 

применением 

ДОТ 

 

Атаулова О.В. 

20 Достижение 
обучающимися 

Сущностные характеристики ключевых понятий.  

Формы, средства, методы и условия формирования УУД. 

72/108 ч.         КПК/ 

КПК c 

Атаулова О.В. 



 

предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов при 
обучении 
технологии 
посредством 
формирования УУД. 

Условия формирования планируемых результатов.  

Оценка их сформированности. 

Организация учебного процесса, нацеленного на эффективный 

результат. 

Опыт лучших педагогов-технологов Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в очно-дистанционной 

форме. 

применением 

ДОТ 

 

21 Организация 

внеурочной 

деятельности в 

контексте требований 

ФГОС общего 

образования 

Цели и задачи внеурочной работы по технологии. Формы 

внеурочной деятельности. Планирование системы внеурочной 

работы. Выявление её эффективности. 

Режиссура массовых мероприятий технологической 

направленности. Их планирование, проведение. Особенности 

массовых мероприятий в городской и сельской школе. 

Опыт лучших педагогов-технологов Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в очной форме. 

72 ч. КПК  Атаулова О.В. 

22 Инновационные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

технологии 

Теоретические аспекты инновационных процессов в 

технологическом образовании РФ. 

Нетрадиционные формы и методы обучения и воспитания 

средствами технологии.  

Организация образовательного процесса с использованием УМК 

разных авторов. Диагностика и мониторинг успешности 

школьников.  

Новые направления в обработке материалов, декоративно-

прикладном и техническом творчестве. 

Опыт лучших педагогов-технологов Ульяновской области. 

Особенности обучения: обучение ведется в дистанционной форме 

72/108 ч. КПК/ 

КПК c 

применением 

ДОТ  

Атаулова О.В. 

Учителя, ведущие курс «Основы профессионального самоопределения» 
23 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального и 

Нормативная база учебного курса «Основы профессионального 

самоопределения» (ОПС),  УМК, разработанное под данный курс 

(программа, рабочая тетрадь на печатной основе, методические 

рекомендациями с всеми разработанными планами уроков, 

72 ч. КПК 

Обучение без 

отрыва от 

работы во  

Атаулова О.В 



 

личностного 

самоопределения 

учащихся средней 

школы  

сборником тестов), УМК авторов РФ. 

Диагностика и мониторинг успешности школьников.  

 «Отрытые уроки» ведущих педагогов Ульяновской области, 

мастер-классы, круглые столы. 

Особенности обучения: обучение ведется в очной форме во второй 

половине дня 

второй 

половине дня 

Учителя, ведущие курсы «Основы домашней экономики, финансовой грамотности» 
24 Основы финансовой 

грамотности 

Цели и задачи нового курса в свет ФГОС ОО.  

Планирование: курса, уроков. Дидактическое и методическое 

обеспечение уроков. 

ЭОР в системе финансового образования подрастающего 

поколения. 

 Опыт лучших педагогов Ульяновской области, РФ. 

Особенности обучения: обучение ведется во второй половине дня 

72 ч. КПК Атаулова О.В 




