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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования                                                                       

 

1.1. Предложения кафедры   педагогических технологий дошкольного и начального образования 
№ 

п/п 

Наименование программы Краткая аннотация Объем 

про-

граммы 

в часах 

Режим  

занятий 

Куратор  

Дошкольное образование 

Руководители дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
1.  Менеджмент в образова-

нии: управление дошко-

льной образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Нормативно-правовая база деятельности ДОО в соответст-

вии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога. 

Современные эффективные управленческие технологии 

для успешной реализации образовательной программы. 

Менеджмент, финансово-экономические и правовые осно-

вы управления образованием в условиях реализации ФГОС 

ДО. Современные технологии и особенности организации 

образовательного процесса; технологии педагогической 

диагностики; контрольно-оценочные методы и формы. 

Основы современной коррекционной педагогики. 

72/108 ч. 

 

КПК/ 

КПК с 

примене-

нием ДОТ 

Ульянова Н.Ю. 

Воспитатели ДОО 
2.  Инновационные подходы 

к воспитанию и развитию 

детей дошкольного воз-

раста в поликультурном 

образовательном про-

странстве.  

Требования ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда. Инновационные образовательные 

технологии работы с детьми дошкольного возраста по фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательно-

му, речевому, художественно-эстетическому воспитанию и 

развитию детей в условиях поликультурного образователь-

ного пространства.  

72/108  

 

КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Ульянова 

Н.Ю. 

3.  Проектирование и реали-

зация образовательной 

деятельности в соответст-

вии с ФГОС ДО 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: структура, особенности. Требо-

вания к условиям реализации образовательной программы 

72/108  

 

КПК/КПК с 

применени-

ем ДОТ 

Ульянова 

Н.Ю. 
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ДОО. Проектирование образовательной деятельности: раз-

вивающая предметно-пространственная среда, использова-

ние современных образовательных технологий работы с 

детьми дошкольного возраста по физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию детей. Инновационная 

деятельность как ресурс развития современной дошколь-

ной образовательной организации. организации 

4.  Взаимодействие дошколь-

ной образовательной ор-

ганизации с родителями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Современное пространство со-

циального партнерства ДОО с семьями воспитанни-

ков.Условия и технологии взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников в контексте современных общественных и 

научных тенденций. Проектирование содержания и форм 

взаимодействия с родителями по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физиче-

скому и художественно-эстетическому развитию детей до-

школьного возраста. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Ульянова 

Н.Ю. 

5.  Развитие потенциала со-

временного воспитателя 

дошкольной образова-

тельной организации в 

формате непрерывного 

образования 

Требования ФГОС ДО, профессионального стандарта педа-

гога, закона о статусе педагога к современному воспитате-

лю и овладению профессиональными, социально-

педагогическими, личностными и др. skills. Цели, задачи и 

формы непрерывного образования, роль в развитии потен-

циала педагога ДОО. Индивидуальный подход в развитии 

потенциала педагога. Технологии развития потенциала 

воспитателя средствами образовательных областей в усло-

виях реализации ФГОС ДО. 

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Ульянова 

Н.Ю. 

 

6.  Реализация требований 

ФГОС ДО в образовании 

детей раннего возраста 

Особенности развития личности ребенка в раннем возрас-

те. Требования к условиям образования детей раннего воз-

раста. Охрана и укрепление здоровья детей в условиях ДО. 

Особенности образовательного процесса в группах детей 

раннего возраста. Образовательные технологии работы с 

72  КПК Ульянова 

Н.Ю. 
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детьми раннего возраста. Психолого-педагогическое про-

свещение родителей детей раннего возраста. 

7.  STEM – образование в 

формировании естествен-

нонаучных представлений 

дошкольников. 

Требования ФГОС ДО, профессионального стандарта, за-

кона о статусе педагога к воспитателю ДОО. Возможности 

STEM-образования в формировании у дошкольников цело-

стной картины миры и естественнонаучных представлений. 

Формирование у дошкольников предпосылок инженерного 

мышления. 

72  КПК  Ульянова 

Н.Ю. 

Майданкина 

Н.Ю. 

8.  Развитие у дошкольников 

интереса, познавательной 

активности и мотивации 

ресурсами Абакуса. 

Требования ФГОС ДО, профессионального стандарта, за-

кона о статусе педагога к воспитателю ДОО. Подходы к 

познавательному развитию дошкольников. Применение 

Абакуса в организации познавательного развития дошко-

льников в условиях ФГОС ДО.  

36  КПК Майданкина 

Н.Ю. 

Воспитатели, инструкторы ФИЗО ДОО 
9.  Организация развиваю-

щей образовательной сре-

ды для приобретения вос-

питанниками ДОО опыта 

в двигательной деятельно-

сти в соответствии с 

ФГОС ДО 

Требования ФГОС ДО в образовательной области физиче-

ского развития детей Проблема здоровья детей и педагогов 

ДОО. Современные подходы к формированию двигатель-

ных навыков и организации оздоровительной работы в 

ДОО. Содержание, формы и методы формирования двига-

тельной деятельности детей дошкольного возраста. Педа-

гогические условия приобщения дошкольников к здорово-

му образу жизни. 

72  КПК Ульянова 

Н.Ю. 

Музыкальные руководители ДОО 

10.  Проектирование образо-

вательной среды в ДОО 

для развития музыкаль-

ных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Особенности музыкального развития дошкольников. Место 

музыкальной культуры в реализации требований ФГОС ДО 

в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

Технологии формирования музыкальной культуры дошко-

льников и работы с одаренными детьми. Проектирование 

образовательной среды в ДОО. Интегрированный подход в 

работе музыкального руководителя. Включение родителей 

в проведение творческих мероприятий. 

72  КПК Ульянова 

Н.Ю. 
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Начальное общее образование 

Учителя начальных классов 

11.  Функциональная грамот-

ность как планируемый ре-

зультат ФГОС НОО: тех-

нологии и формы органи-

зации учебной деятельно-

сти младших школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО: планируемые результаты, ключевые компетентности и 

универсальные учебные действия младшего школьника. 

Функциональная грамотность и её особенности формирова-

ния у младших школьников. Современные образовательные 

технологии и формы организации учебной деятельности обу-

чающихся. Формирование учебной самостоятельности млад-

ших школьников. Проектирование урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода. Анализ и 

оценка современного урока. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с приме-

нением ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова 

Н.Ю. 

12.  Проектирование образова-

тельной деятельности в на-

чальной школе: формиро-

вание универсальных 

учебных действий у млад-

ших школьников 

 

Требования ФГОС НОО. Психолого-педагогические основы 

реализации стандартов начального общего образования. 

Ключевые компетентности и универсальные учебные дейст-

вия младшего школьника как результат образования. Пред-

метные, метапредметные и личностные результаты, их обес-

печение на начальном уровне образования. Контрольно-

оценочная деятельность учителя и обучающихся. Формиро-

вание универсальных учебных действий в начальной школе. 

Личностно ориентированный и компетентностный урок, его 

критерии. Формирование ключевых компетенций во вне-

урочной деятельности. 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с приме-

нением ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова 

Н.Ю. 

13.  Особенности организации 

учебной деятельности 

младших школьников в ус-

ловиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: особен-

ности и сфера применения. Деятельностный подход как осно-

ва организации образовательного процесса. Планируемые 

результаты, их обеспечение на начальном уровне образова-

ния. Проектирование учебной деятельности младших школь-

ников: дифференциация и индивидуализация. Личностно 

ориентированный и компетентностный урок, его критерии. 

Способы проектирования совместной познавательно-учебной 

72/108  

 

КПК/ 

КПК с приме-

нением ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова 

Н.Ю. 
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деятельности обучающихся. Пути адаптации образователь-

ных программ. Формирование ключевых компетенций во 

внеурочной деятельности. Особенности организации проект-

но-исследовательской деятельности обучающихся. Готов-

ность педагога к реализации деятельностного подхода. 

14.  Профессионально-

личностное развитие учи-

теля в условиях реализации 

ФГОС НОО и профессио-

нального стандарта педаго-

га 

Концептуальные основы образовательных стандартов на-

чального общего образования и профессионального стандар-

та педагога. Структура и особенности разработки основной 

образовательной программы основного начального общего 

образования. Психолого-педагогические основы реализации 

ФГОС НОО. Особенности формирования универсальных 

учебных действий средствами учебных предметов и во вне-

урочной деятельности. Создание системы контроля и оценки 

качества образования. Современные информационные техно-

логии в начальном образовании. Диагностика и экспертиза 

результатов. Планирования и организация работы методиче-

ского объединения учителей начальных классов в условиях 

перехода на стандарт второго поколения. Современные на-

правления деятельности МО: аналитическая, информацион-

ная и организационно-методическая деятельность, консуль-

тационная деятельность. Роль МО в профессиональном росте 

педагогов. Помощь в подготовке педагогов к аттестации. 

72/108  КПК/ 

КПК с приме-

нением ДОТ 

Мишина А.П. 

Ульянова 

Н.Ю. 

2. Предложения факультета педагогики и психологии 

2.1. Предложения кафедры дошкольного и начального общего образования 

Дошкольное образование 

Воспитатели, старшие воспитатели 
1. Технологии познаватель-

ного и речевого развития 

дошкольников в контексте 

ФГОС ДО 

Воспитатели, старшие воспитатели 

Расширение знаний педагогов о современных технологиях 

познавательного и речевого развития дошкольников 

72  КПК Шадрина Л.Г. 

2. Современные методы реа- Воспитатели, старшие воспитатели 72  КПК Карабаева 
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лизации инновационных 

проектов в дошкольных 

образовательных органи-

зациях 

Формирование у педагогов ДОО умений поиска актуаль-

ных проблем, теоретического обоснования, проектирова-

ния и разработки содержания инновационных проектов для 

использования в ДОО 

С.И. 

3.  Современные подходы к 

совершенствованию обра-

зовательного процесса в 

дошкольной образова-

тельной организации на 

основе ФГОС ДО 

Воспитатели, старшие воспитатели 

Повышение и углубление знаний педагогов в области ус-

ловий, содержания, средств совершенствования образова-

тельного процесса,  соответствующего ФГОС ДО и статусу 

развивающихся ДОО 

108  КПК с ис-

пользованием 

ДОТ 

Карабаева 

С.И. 

Воспитатели, воспитатели по ИЗО, старшие воспитатели 

1. Реализация художествен-

но-эстетического развития 

детей  дошкольного воз-

раста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Воспитатели, воспитатели по изо,  

старшие воспитатели 

Расширение и углубление знаний, уточнение и формирова-

ние умений педагогов по руководству художественно-

эстетическим развитием дошкольников 

72  КПК Котлякова 

Т.А. 

 


