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Место работы слуша-

теля (полное название 

учреждения) 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель  

                                                                МП 
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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

 

Предложения кафедры менеджмента и образовательных технологий 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация программы Объем 

програм-

мы  

в часах 

Режим заня-

тий 

Куратор 

1 2 3 4 5 6 

Руководители, заместители  директоров по УВР образовательных организаций 

1. Проектирование норматив-

но-правового обеспечения 

деятельности ОО в соответ-

ствии с современным зако-

нодательством.  

Содержание курсов предусматривает: изучение осново-

полагающих законодательных документов; проектирова-

ние нормативно-правовых и иных документов ОО, проек-

тирование внутренней системы   оценки качества образо-

вания (ВСОКО) и механизмов ее функционирования и 

развития. В рамках курсов слушатели  разрабатывают па-

кеты нормативно-правовых документов ОО.  

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

 2. Управление процессом реа-

лизации ФГОС общего об-

разования в образователь-

ной организации   

Слушатели курсов осваивают современные подходы к 

управлению реализацией основных образовательных про-

грамм ОО, созданию внутренней системы мониторинга и 

оценивания образовательных достижений обучающихся,  

обновлению содержания и форм методической работы. 

Слушатели курсов приобретают опыт экспертизы про-

граммно-методических документов; оценки эффективно-

сти учебного занятия с позиций системно-

деятельностного подхода. Слушатели овладевают мето-

дикой проведения мониторинговых исследований по 

проблеме «Состояние организации учебного процесса на 

системно-деятельностной основе».  

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

3. Эффективное управление 

образовательной организа-

цией как средство обеспе-

Цель программы курсов — формирование и развитие 

профессиональной компетенции руководителя в области 

эффективного управления общеобразовательной органи-

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А.. 
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чения реализации Феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов общего образования  в 

ОО 

зацией в условиях реализации ФГОС общего образова-

ния. Программа включает в себя модули: 

Основы управления образовательной организацией;  

Управление качеством образования в образовательной 

организации; Обеспечение реализации Федеральных го-

сударственных образовательных стандартов в ОО; Дея-

тельность руководителя образовательной организации по 

обеспечению инклюзивного образования; Создание внут-

рикорпоративной системы повышения профессионально-

го уровня педагогов ОО. 

4. Современные технологии 

управленческой деятельно-

сти руководителя образова-

тельной организации 

Цель курсов - овладение руководителями ОО  современ-

ными технологиями управленческой деятельности. 

В программе предусмотрены модули: 

Новые экономические аспекты деятельности образова-

тельного учреждения; применение законов и закономер-

ностей менеджмента в управленческой деятельности об-

разовательной организации; формирование информаци-

онной среды образовательного учреждения; построение  

образовательной деятельности на основе реализации пре-

емственности в реализации ФГОС общего образования; 

деятельность руководителя образовательной организации 

по обеспечению инклюзивного образования; проектиро-

вание образовательного пространства для профессио-

нального развития учителей школы и администрации. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

5. Инновационный менедж-

мент в управлении школой 

Программа нацелена на: формирование у слушателей  

знаний о сущности инновационных процессов в образо-

вании; о подходах, концепциях, документах в области 

федеральной и региональной образовательной политики; 

создание условий для формирования позиции директоров 

как лидеров инновационных преобразований; 

формирование умений слушателей определять поле ин-

новационной деятельности своего образовательного уч-

реждения; развитие управленческих технологий, обес-

печивающих построение в образовательном учреждении 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 
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инновационного образования. 

6. Школа кадрового резерва: 

современный менеджмент 

общеобразовательной орга-

низацией 

Курсы нацелены на практическую подготовку соискате-

лей на должность руководителя образовательной органи-

зации к управленческой деятельности. 

Программа курсов включает следующие модули: совре-

менный  менеджмент в управлении ОО; оценка деятель-

ности современной  ОО; оценка качества образования в 

ОО; правовые основы управления  ОО; 

экономико-финансовые основы управления ОО; деятель-

ность руководителя образовательной организации по 

обеспечению инклюзивного образования; конструирова-

ние индивидуального плана менеджера образования. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

7. Проектирование внутрен-

ней  системы оценки каче-

ства образования в образо-

вательной организации 

Слушатели курсов осваивают современные подходы к 

созданию в ОО внутренней системы оценки качества об-

разования в соответствии с требованиями  ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», ФГОС НОО и ООО.  

Разрабатывают базовую модель ВСОКО; механизмы и 

инструментарий ВСОКО; модель системы мониторинга 

образовательных достижений учащихся на основе ком-

плексного и уровневого подходов; модель ИКД. 

Слушатели разрабатывают проект  внутренней системы 

оценки   качества образования в ОО. 

 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

8. Управление общеобразова-

тельной организацией   в 

условиях стандартизации 

образования 

Цель программы: освоение практики управления образо-

вательной организации в условиях введения ФГОС обще-

го образования, Профессионального   стандарта педагога 

и подготовка к введению профессионального стандарта 

руководителя ОО. Изучаются модули: 

Формирование и реализация стратегии  ОО как основная 

трудовая функция руководителя образовательной органи-

зации; Управление реализацией основной образователь-

ной программы среднего общего образования; Управле-

ние материально-техническими и финансовыми ресурса-

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 
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ми в условиях современного законодательства; Органи-

зация мониторинга и оценки реализации образовательных  

программ и программы развития образовательной орга-

низации; и др. 

 

9 Менеджмент в системе до-

полнительного образования 

сферы культуры и искусст-

ва 

Программа направлена на освоение компетенций, необ-

ходимых для: анализа внешней и внутренней среды ОО с 

позиций управления  человеческими ресурсами; разра-

ботки индикативных показателей реализации программы 

материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности ДШИ; реализации управленческих функций  

в соответствии с требованиями современного законода-

тельства. Освоение программы позволит усовершенство-

вать компетенции, необходимые для реализации управ-

ленческих функций анализа, прогнозирования деятельно-

сти ДШИ в условиях нового законодательства и создания 

внутренней системы оценки  качества образования. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Основина 

В.А. 

10 Формирование антикорруп-

ционной культуры руково-

дителей и педагогов в усло-

виях современного законо-

дательства 

Данная программа ориентирована на актуализацию  зна-

ний руководителей  образовательных организаций, упол-

номоченных за организацию правовых мер противодей-

ствия коррупции в образовательной организации в целях 

обеспечения выполнения федерального закона "О проти-

водействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. Основ-

ная цель данной программы состоит в формировании у 

слушателей базовых, профессиональных знаний и прак-

тических навыков, необходимых и достаточных для осу-

ществления непосредственной деятельности, связанной с 

разработкой и принятием  образовательными организа-

циями мер по предупреждению коррупции. 

72  КПК Рябова М.А. 
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11 Организация закупок това-

ров, работ и услуг различ-

ными видами юридических 

лиц. Новые правила функ-

ционирования контрактной 

системы (ФЗ-44) 

Программа предназначена для контрактных управля-

ющих, специалистов в сфере  закупок и руководителей 

организаций, использующих для закупок Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» и Федераль-ный 

закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках това-ров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В содержание программы входит комплексное изучение 

практических и теоретических аспектов правового регу-

лирования отношений, возникающих в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, закупок ком-

паний с государственным участием, иных форм публич-

ных закупок, в том числе в сравнительно-правовом ас-

пекте. Обучение по данной программе позволит слушате-

лям получить системные представления о целях, задачах, 

системе публичных закупок, деталях правового регули-

рования, административной и судебной практике, проце-

дурах организации, оформления, проверках и иных фор-

мах деятельности в сфере публичного заказа. 

40/120  КПК с  

применением 

ДОТ 

Рябова М.А. 

12. Управление хозяйственной 

деятельностью образова-

тельной организации. 

Программа курсов повышения квалификации направ-

лена на развитие профессиональных компетенций педа-

гогических работников в области охраны труда. 

Программой предусмотрено рассмотрение вопросов: 

Процедура проведения специальной оценки условий тру-

да. Требования к составлению инструкций. Положение о 

расследовании несчастных случаев. Виды и формы ис-

полнительной документации, учетной и отчетной доку-

ментации. 

. 108 ч. 

 

КПК Атаулов И.А. 

Заместители директоров по воспитательной работе, 

заместители директоров по социальной работе 
13 Совершенствование систе-

мы управления процессом 
воспитания и социализации 

Курсы посвящены проблемам управленческой и воспита-

тельной деятельности ЗДВР в условиях развития воспи-

72/108  КПК с  

применением 

Петренко Е.Л. 
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в современной образова-
тельной организации 

тательной системы образовательного учреждения в со-

временных условиях (в частности в аспекте развития вос-

питательного потенциала внеурочной деятельности). 

Рассматривается оценка качества и анализ воспитания в 

основной и средней школе. 

ДОТ 

14 Организация внеурочной 
деятельности в контексте  
ФГОС общего образования 

Курсы посвящены вопросам нормативно-правового обес-

печения организации внеурочной деятельности в контек-

сте ФГОС общего образования. 
Программное обеспечение процесса воспитания и социализа-

ции: программы курсов внеурочной деятельности по всем на-

правлениям, программа воспитания и социализации 
Инновационные формы и технологии внеурочной дея-

тельности 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

15 Система работы социально-

го педагога в образователь-

ной организации 

Основы деятельности социального педагога в образова-

тельной организации. Организация социально-

педагогической деятельности. Актуальные проблемы со-

циального развития детей и подростков. Социальное 

взаимодействие с семьей: потенциал и проблемы. Техно-

логии социально-педагогической деятельности. Совре-

менные подходы к организации социально-

педагогической помощи семье по профилактике наруше-

ния социального развития детей. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

16 Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реа-

лизации ФГОС общего об-

разования 

Рассматривается организация инновационной деятельно-

сти образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования.  

Программа курса направлена на повышение профессио-

нальных компетенций в области использования иннова-

ционных образовательных технологий в условиях ФГОС 

общего образования, предусматривает формирование 

системы знаний о целях и содержании инновационной 

деятельности, а также навыков использования инноваци-

онных технологий в образовательной организации.  

108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

17 Методическая работа обра-

зовательной организации в 

Реализация программы позволит сформировать профес-

сиональные компетенции, позволяющие проектировать 

36/72  КПК с  

применением 

Петренко Е.Л. 
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условиях реализации ФГОС 

общего образования 

методическую работу, способствующую созданию усло-

вий для полноценной реализации ФГОС. 

Планирование основных направлений деятельности 

школьной методической службы на основе проблемного 

анализа существующей ситуации и комплексной диагно-

стики школьных процессов. 

Современные модели и формы методической работы в 

образовательной организации. Организация деятельности 

обучающихся сообществ учителей. 

Методическая поддержка внедрения педагогических тех-

нологий, обеспечивающих достижение современных 

личностных и метапредметных результатов. 

Проектирование и сопровождение программ профессио-

нального развития педагогов. Организация наставничест-

ва в отношении молодых педагогов. 

Технологии корпоративного обучения педагогического 

коллектива в образовательной организации. 

ДОТ 

Руководители учреждений дополнительного образования  

18 Инновационные подходы к 

управлению организацией 

дополнительного образова-

ния детей 

Слушатели курсов осваивают современные подходы к    

управлению развитием учреждения дополнительного об-

разования и его особенности на современном этапе раз-

вития образования; приобретают аналитические, проек-

тировочные  умения, необходимые для разработки стра-

тегических и тактических документов, пакета локальных 

актов, регламентирующих деятельность учреждения до-

полнительного образования.  

 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Костева И.А. 

 Педагоги-психологи ОО, ДОО 
19 Совершенствование  дея-

тельности педагога-

психолога образовательной 

организации в контексте 

реализации профессиональ-

В программе раскрываются современные требования к 

деятельности психологической службы образовательной 

организации в контексте Профессионального стандарта 

педагога-психолога; психологическое обеспечение учеб-

ной деятельности; коррекционно-развивающая работа с 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Лукьянова 

М.И. 
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ного стандарта учащимися; психодиагностика воспитания; профессио-

нальное взаимодействие психолога с педагогами, раз-

витие профессионально-личностных качеств педагога-

психолога; его консультационная деятельность. 

20 Психолого-педагогические 
основы организации обра-
зовательной  деятельности в 
условиях реализации обра-
зовательных и профессио-
нальных стандартов 

Данная программа раскрывает гуманитарную 

направленность ФГОС общего образования, его 

нацеленность на формирование компетентностей 

школьников в условиях реализации деятельностного 

подхода. Подробно рассматриваются психолого-

педагогические условия реализации ФГОС общего 

образования, которые обеспечивают успешность данного 

процесса. Раскрывается основное содержание 

Профессионального стандарта педагога и педагога-

психолога. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Лукьянова 

М.И. 

21 Инновационный потенциал 

развития профессиональной 

деятельности педагога-

психолога дошкольной  об-

разовательной организации 

Программа ориентирует слушателя по следующим на-

правлениям: образовательная работа психолога ДОО; 

психолого-педагогическая компетентность воспитателя; 

педагогическая психология; коррекционно-развивающая 

работа психолога ДОО; психоконсультирование в ДОО 

(работа с семьей). Все аспекты деятельности психолога 

ДОО рассматриваются в контексте требований ФГОС ДО 

и Профессионального стандарта. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Галацкова 

И.А. 

Педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, организаторы воспитания 

22 Теория и методика препода-

вания курса «Основы пред-

принимательства»  в обще-

образовательной организа-

ции 

Программа адресована педагогическим работникам, ор-

ганизующим урочную и внеурочную деятельность по 

предпринимательскому просвещению различных кате-

горий обучающихся и реализующим основные образова-

тельные или дополнительные общеразвивающие прог-

раммы по данному направлению. Осуществляется комп-

лексное изучение теоретических и  практических аспек-

тов преподавания основ предпринимательства, направ-

ленное на знакомство с нормативной и  законо-дательной 

базой по организации и ведению пред-принимательской 

36 /72/108    КПК 

 

Рябова М.А. 
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деятельности, формирование способ-ности оценивать 

экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, обучение и воспита-

ние грамотного в финансовом отношении гражданина, 

воспитание ответственности за принятие экономических 

решений, развитие его финансовой компетентности в во-

просах управления личным бюджетом, способного кор-

ректно и безопасно совершать операции и сделки на фи-

нансовом рынке, используя современные финансовые ин-

струменты и технологии. Преподавание данного предме-

та также нацелено на помощь учащимся в осуществлении  

сознательного выбора будущей профессии. 

23 Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС  

общего образования 

Цель программы: освоение инновационных практик ор-

ганизации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся в условиях реализации ФГОС обще-

го  образования. Модули программы: Психолого-

дидактические основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности  учащихся профильных 

классов; Методика организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; Проектиро-

вание программы элективного курса  «Индивидуальный 

проект»; Проектирование програм-мно-методического и 

дидактического обеспечения процесса обучения в про-

фильных классах (Проек-тирование рабочей программы 

профильного предмета, Проектирование программ элек-

тивных курсов, Проектирование оценочных материалов  

для выявления образовательных достижений учащихся по 

профильным предметам и элективным курсам). 

 

72 

 

КПК 

 

Основина 

В.А. 

24 Создание службы 

медиации в  

образовательной организа-

ции 

Рассматриваются организационно-методические и со-

держательные аспекты организации службы школьной 

медиации в современной образовательной организации, 

призванной работать с детьми, оказавшимися в кон-

фликтной ситуации. 

Юридические основы медиации в РФ. Правовой статус 

72  КПК Лукьянова 

М.И. 



15 

 

несовершеннолетних: механизмы защиты и реализации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы 

школьной медиации. Основные формы работы службы 

школьной медиации; технология формирования восста-

новительной культуры. 

25 Современные 

технологии  

добровольческой  

(волонтерской) 

деятельности 

Программа направлена на развитие компетентности в 

нормативно-правовых, теоретических, технологических и 

диагностических аспектах организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в образовательной среде 

образовательной организации. Результаты обучения на-

правлены на развитие таких компетенций, как: способ-

ность осуществлять волонтерскую деятельность в кон-

тексте ее гуманистических целей, содержания, направ-

ленности; способность проектировать и планировать 

процесс коллективного взаимодействия, содержание и 

формы волонтерской деятельности;  готовность приме-

нять современные методики и технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения результативности во-

лонтерской деятельности. 

72  КПК Шустова Л.П. 

26 Педагогические основы  

реализации ФГОС 

общего образования 

Программа раскрывает гуманитарную направленность  

ФГОС общего образования, его нацеленность на  

формирование компетентностей школьников в условиях реализа-

ции деятельностного подхода. Подробно 

 рассматриваются психолого-педагогические условия  

реализации ФГОС общего образования, которые  

обеспечивают успешность данного процесса.  

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Лукьянова 

М.И. 

27 Особенности воспитания  

детей в условиях  

детского дома 

Программа предназначена для педагогов, воспитателей  

детских домов. Программа направлена на освоение умений осуще-

ствлять (совместно с психологом и другими  

специалистами) психолого-педагогическое сопровожде- 

ние основных общеобразовательных программ; владеть современ-

ными формами и методами социального  

воспитания; организовывать различные виды внеурочной деятель-

ности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 
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продуктивную, культурно-досуговую с  

учетом возможностей организации, места жительства и  

историко-культурного своеобразия региона. 

28 Социально-психологическое сопрово 

сопровождение  

несовершеннолетних и  

их семей в условиях  

учреждения  

социального обслуживания 

Рассматриваются причины, механизмы, признаки и крите- 

рии детского и семейного неблагополучия; технологии  

раннего выявления детского и семейного неблагополучия; 

вопросы содействия оказанию помощи семьям, имеющим  

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; а 

 также коррекционно-реабилитационные технологии для несовер-

шеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной 

 жизненной ситуации. 

72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Кривцова 

Н.С. 

29 Психолого-педагогическое 

сопровождение  развития 

одаренности обучающихся  

в образовательной 

организации 

Программа нацелена на формирование  целостного пред-

ставления педагогов о видах и возрастных особенностях 

проявления одаренности; умения диагностировать спо-

собности ребенка, понимания типичных социальных и 

психологических проблем, возникающих у одаренных 

детей, а также способов их решения. 

Педагоги ознакомятся с различными подходами к пони-

манию одаренности, научатся использовать диагностиче-

ские методики, направленные на выявление и развитие 

одаренности у детей разного возраста, ознакомятся с тех-

нологиями работы с одаренными детьми. 

36/72  КПК Галацкова 

И.А. 

30 Воспитание и внеурочная  
деятельность  в условиях  
реализации ФГОС общего 
образования 

Реализация программы позволит сформировать профес-

сиональные компетенции, позволяющие слушателям вы-

бирать и корректировать технологии (техники, приемы и 

т.д.), способствующие эффективной организации воспи-

тательного процесса с детьми; разрабатывать программы 

внеурочной деятельности в области реализации основных 

направлений воспитания и социализации школьников; 

создавать условия для формирования духовно-

нравственной и социально успешной личности воспитан-

ника 

    108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 
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31 Обеспечение социальной ус-
пешности ребёнка в различ-
ных воспитательных  органи-
зациях 

Работа с детским объединением (организацией) в образо-

вательной организации. Программы детских объедине-

ний. Развитие лидерских качеств (успешности) ребенка, 

методики, упражнения, тренинги, развитие организаци-

онных умений, актива. Сборы школьников как одно из 

самых мощных средств воспитания. 

  72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

32 Воспитательная работа с 
проблемными учащимися, 
классами, семьями 

Программа посвящена самым острым проблемам воспи-

тания и обучения трудных школьников. Курсы раскры-

вают психологические и педагогические аспекты работы 

педагогов со школьниками с поведенческими и эмоцио-

нальными проблемами, прежде всего с подростками 

старшеклассниками (с «трудными» школьниками), с про-

блемами класса как группы, с проблемами семей. 

  72/108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

33 Организация детского дви-

жения и ученического само-

управления в образователь-

ных организациях 

Рассматриваются вопросы детских организаций в образо-

вательных учреждениях. Российское движение школьни-

ков, возможности его реализации в образовательных ор-

ганизациях. Волонтерское движение. Организация уче-

нического самоуправления в образовательных организа-

циях. Современные модели ученического самоуправле-

ния. 

     108  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

34 Организация деятельности 

Российского движения 

школьников в образователь-

ных организациях 

Реализация программы позволит найти модель взаимо-

действия образовательного учреждения с Российским 

движением школьников, выбрать основные направления 

деятельности детской организации для реализации, 

сформировать профессиональные компетенции, позво-

ляющие слушателям выбирать и корректировать техноло-

гии (техники, приемы и т.д.) РДШ, способствующие эф-

фективной организации процесса воспитания и социали-

зации с детьми 

72  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 

35 Взаимодействие образова-

тельной организации и Рос-

сийского движения школь-

ников 

Программа курсов посвящена освоению и развитию вос-

питательных технологий РДШ в образовательных орга-

низациях. 

36  КПК с  

применением 

ДОТ 

Петренко Е.Л. 
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36 Конкурсы профессиональ-

ного мастерства (воспита-

тельный аспект) как средст-

во самореализации и лично-

стного роста педагога  

 

Программа направлена на подготовку педагогов к про-

фессиональным конкурсам, а также к ученическим кон-

курсам («Самый классный класс», «Ученическое само-

управление», «Ученик года» и т.д.), конкурсам детских 

коллективов в сфере образования, воспитания и социали-

зации. 

Содержание программы охватывает проблемы методоло-

гии, воспитания, педагогического мастерства, имиджело-

гии, общих методологических принципов построения 

информационных моделей своего опыта воспитательной 

деятельности. Программа нацеливает учителя на само-

анализ, самокоррекцию в педагогической воспитательной 

деятельности, позволяет сделать вывод о том, насколько 

объективно педагог оценивает себя. 

Осуществляется подготовка педагогов к конкурсным за-

даниям, к презентации своей программы и опыта. 

72  КПК 

 

Петренко Е.Л. 

37 Классное руководство в ус-

ловиях ФГОС общего обра-

зования и Стратегии разви-

тия воспитания в РФ 

Система работы классных руководителей, конструирова-

ние воспитательного процесса, содержание работы, фор-

мы, методики, технологии, мониторинг результативности 

педагогической деятельности классного руководителя. 

Слушатели знакомятся с современными инновационными 

технологиями в работе классных руководителей. 

36/72  КПК Петренко Е.Л. 

38 Современные технологии 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Реализация программы позволит сформировать профес-

сиональные компетенции, позволяющие слушателям вы-

бирать и корректировать технологии, способствующие 

эффективной организации воспитательного процесса с 

детьми; разрабатывать программы внеурочной деятель-

ности в области реализации основных направлений вос-

питания и социализации школьников; создавать условия 

для формирования социально успешной личности воспи-

танника. 

В результате освоения программы слушатели научатся 

моделировать современные технологии работы с детьми 

(спор-клуб, форум, дебаты и другие модели организации 

36/72  КПК Петренко Е.Л. 
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дискуссий по социально-значимым темам; социальные 

проекты (АиСТ); образовательные квесты и интеллекту-

ально-познавательные игры; образовательные путешест-

вия и т.д.) 

39 Теория и практика работы 

классного руководителя 

Программа предназначена для молодых специалистов, 

студентов старших курсов. Реализация программы пре-

доставляет возможность освоить компетенции, необхо-

димые для организации воспитывающей среды в классе. 

Содержание программы предусматривает изучение осо-

бенностей воспитательного процесса и современные тех-

нологии воспитания детей в контексте ФГОС . 

36  КПК Петренко Е.Л. 

40 Основы педагогики и психо-

логии в образовании взрос-

лых 

Программа предназначена для тех специалистов, которые 

работают в системе дополнительного образования взрос-

лых и не имеют базового педагогического образования. 

72/108 КПК с  

применением 

ДОТ 

Галацкова 

И.А. 

41 Психологические основы 

оказания помощи женщинам 

Программа предназначена специалистам кризисных цен-

тров для работы с женщинами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Программа направлена на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций спе-

циалистов, способствующих эффективному разрешению 

проблем оказания психологической помощи женщинам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

72/108 КПК с  

применением 

ДОТ 

Шустова Л.П. 

42 Персональный успех: школа 

карьеры для начинающего 

педагога 

Программа направлена на развитие мотивации к профес-

сиональным достижениям у молодых специалистов, на 

формирование стремления к развитию своей профессио-

нальной карьеры. 

 

72  КПК Шустова Л.П. 

43 Муниципальная методиче-

ская служба в условиях 

стандартизации профессио-

нальной деятельности 

Рассматриваются вопросы нормативно-правового, науч-

но-методического, организационно-управленческого 

обеспечения деятельности муниципальных методических 

служб. 

36  КПК Зарубина В.В. 

44 Воспитание в приемной се-

мье 

Программа предназначена усыновителям, приемным ро-

дителям, опекунам, попечителям, кандидатам в заме-

щающие родители. Целью реализации программы  явля-

ется повышение родительско-воспитательской компе-

36  КПК Шустова Л.П. 
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тентности и готовности быть успешными приемными ро-

дителями; формирование профессионально-ценностных 

ориентаций, необходимых для замещающих родителей. 

 

Педагоги дополнительного образования, методисты УДОД, руководители структурных подразделений УДОД, пе-

дагогические работники УДОД, педагогические работники,  руководители  модельных центров. Педагогические 

работники учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства  

 
 

45 

 
Теория и практика дополни-
тельного образования детей 
 

Рассматриваются вопросы нормативно-правового, науч-

но-методического, организационно-управленческого 

обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. Излагаются требования к разработке и 

экспертизе дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ, реализуемым в УДОД, к мето-

дическим пособиям и фондам оценочных средств. 

72/108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 

67 Методическое 

сопровождение 

инновационной дея-

тельности педагога дополни-

тельного образования при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ естественно-науч-

ной направленности 

Рассматриваются вопросы организации в учреждении до-

полнительного образования инновационной деятельности 

по программам естественнонаучной направленности, 

особенности ее организационно-методического обеспе-

чения. Проблема параметров и критериев оценки иннова-

ционной педагогической деятельности в сфере дополни-

тельного образования, возможности ее дальнейшего раз-

вития. 

72/108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 

47 Методическое сопровож-

дение инновационной дея-

тельности педагога допол-

нительного образования при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ технической нап-

Рассматриваются вопросы организации в учреждении до-

полнительного образования инновационной деятельности 

по программам технической направлен-ности, особенно-

сти ее организационно-методического обеспечения. Про-

блема параметров и критериев оценки инновационной 

педагогической деятельности в сфере дополнительного 

образования, возможности ее дальнейшего развития. 

72/108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 
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равленности 

48 Разработка, экспертиза и 

реализация ДООП в 

образовательных органи-

зациях разных типов 

Программа направлена на освоение трудовых функций, 

определенных Профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования детей и взрослых:  умение 

разрабатывать дополнительные  общеобразовательные 

программы, осуществлять их экспертизу; организацион-

но-методическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ.  

72/108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 

49 Теория и практика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

направленности 

В результате обучения слушатели должны усовершенст-

вовать трудовые функции, определенные Профессио-

нальным стандартом педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых:  преподавание по дополнитель-

ным  общеобразовательным программам; организацион-

но-методическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ; организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направ-

ленности. 

72 /108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 

50 Педагогические аспекты 

подготовки к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Программа предназначена участникам конкурса профес-

сионального мастерства «Сердце отдаю детям». На кур-

сах будут рассмотрены вопросы, связанные с различными 

аспектами подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства в системе дополнительного образования. 

72 КПК Костева И.А. 

51 Особенности деятельности 

педагога-организатора 

учреждения дополнитель-

ного образования детей в 

современных  условиях 

Программа рассматривает вопросы содержания и направ-

лений  деятельности педагога-организатора учреждения 

дополнительного образования в современных условиях в 

аспектах досуговой, методической, диагностической дея-

тельности. 

72/108 КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 
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52 Теория и практика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

направленности в детской 

школе искусства 

В результате обучения слушатели должны усовершенст-

вовать трудовые функции, определенные Профессио-

нальным стандартом педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых:  преподавание по дополнитель-

ным  общеобразовательным программам; организацион-

но-методическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ; организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направ-

ленности. 

72 /108  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Костева И.А. 

Директора, начальники, заместители начальников, воспитатели летних лагерей 
53 Управление деятельностью 

детского оздоровительного 

лагеря в современных усло-

виях 

Образовательная программа, реализуемая в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей. Особен-

ности построения лагерных смен в современных услови-

ях. Современные инновационные технологии реализации 

программ, реализуемых в загородных, пришкольных лет-

них лагерях. 

Организация работы с детьми, требующих особого вни-

мания 

36/72  КПК Петренко Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

54 Инновационные подходы к  

подготовке вожатых детских 

оздоровительных лагерей 

Обеспечивается освоение организаторского и коммуни-

кативного компонентов деятельности вожатого, 

анализ конкретных ситуаций, разработка моделей пове-

дения в различных условиях детских оздоровительных 

лагерей; освоение практических приемов и способов це-

леполагания воспитательной 

деятельности и планирования организационной работы, 

ее коррекции в соответствии со складывающимися об-

стоятельствами и получаемой обратной связью от детей; 

использование интерактивных форм обучения.  

 

36/72  КПК Петренко Е.Л. 

 

 

 

55 Подготовка педагогических 

кадров к работе в организа-

циях отдыха и оздоровления 

детей в летний период 

В процессе обучения слушатели проанализируют норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие органи-

зацию и проведение летней оздоровительной кампании, 

освоят технологию разработки локальных 

36/72  КПК с  

примене-

нием ДОТ 

Петренко Е.Л. 
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нормативных актов. Отрефлексируют понимание лично-

стного подхода в воспитании и освоят технологии созда-

ния воспитывающей среды для личностного роста обу-

чающихся в условиях летнего оздоровительного 

отдыха. В результате освоения программы слушатели 

разработают проект организации и проведения летней 

оздоровительной смены, научатся моделировать совре-

менные технологии работы с детьми (форум, дебаты и 

другие модели организации дискуссий по социально-

значимым темам; социальные проекты; образовательные 

квесты и интеллектуально-познавательные игры; образо-

вательные путешествия и т.д.) 

56 Программно-методическое 

обеспечение реализации 

краткосрочных дополни-

тельных общеобразователь-

ных (общеразвивающих) 

программ 

В программе рассматриваются вопросы разработки и 

реализации краткосрочных дополнительных общеобразо-

вательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в 

учреждениях отдыха и оздоровления, методического 

обеспечения, фондов оценочных средств. 

36/72 КПК Костева И.А. 

2. Предложения факультета педагогики психологии 

(режим обучения определяется при комплектовании групп) 

2.1. Предложения кафедры педагогики и социальной работы 

Старшие вожатые 

1. Подготовка вожатых для об-

разовательных учреждений 

Программа повышения квалификации предполагает 

подготовку специалистов в области воспитания, направ-

лена на формирование необходимых  профессиональных 

компетентностей в условиях создания воспитывающей 

среды в образовательном учреждении или образователь-

ной организации. В результате у слушателей формируют-

ся: 

  способность к целеполаганию и проектированию вос-

питательного процесса в целях формирования воспиты-

вающей среды в образовательном учреждении или ор-

ганизации; 

144 ч. КПК 

Обучение 

без отры-

ва от ра-

боты  

 

Балыкина Т.В. 
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   способность выстраивать воспитательную траекторию 

в развитии обучающихся; 

 способность к выбору, разработке и эффективной реа-

лизации инновационных форм, методов, технологий 

воспитательной работы с детьми; 

  готовность к реализации идей создания воспитываю-

щей среды в образовательном учреждении или органи-

зации, осуществление педагогической поддержки в са-

мореализации обучающихся 

 




