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Курсы повышения квалификации в 2018 году
№
п/п

Тема

Сроки
обучения

Кол-во часов,
форма

Руководитель
курсов

Задания для
самостоятельной
работы

ВЫЗОВЫ

Дошкольное образование
1.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании

02.07–
02.08

дистанционно

Гриднева Л.А.

Скачать

Начальное общее образование
2.

Современные подходы к организации
образовательной деятельности в начальной
школе (в условиях реализации ФГОС НОО)

21.09–
05.10

Черныш Е.В.
с отрывом от
работы

Скачать
Скачать

Основное, среднее общее образование
Русский язык и литература
3.

Система подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций к
олимпиадам по русскому языку

Берестова О.Г.

26.09–
31.10
(среда)

без отрыва от
работы

18.09–
13.11
(вторник)

без отрыва от
работы

Скачать

Физическая культура
4.

Подготовка судей в рамках обеспечения
мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

Кудрявцева С.Г.
Скачать

Основы религиозных культур и светской этики
5.

Методика преподавания ОРКСЭ и
инновационные подходы к организации
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС

10.09–
15.10

Пыхтеева Т.Н.
дистанционно

Скачать

Психология, педагогика, дополнительное и специальное образование
6.

Психолого-педагогическая компетентность
педагога дополнительного образования в
условиях введения профессионального
стандарта

10.09 –
05.10

Чельцова Н.Н.
очнодистанционно

Скачать

Информационные технологии (дистанционное обучение)
7.

8.

Разработка мультимедийных презентаций и их
использование в практической деятельности
педагога

17.09–
10.10

дистанционно

Демичева Ю.А.

Создание персонального сайта педагога:
структура и наполнение

27.09–
06.11

дистанционно

Скачать
Орлова О.А.

Скачать

Языки, культура и быт народов Севера
9.

Совершенствование этнорегиональной
компетентности педагога в образовательной
деятельности

10.09 –
10.10

Авак Р.Н.
дистанционно

Скачать

Курсы повышения квалификации, организуемые на внебюджетной основе в 2018 году
№
п/п

Категория
слушателей

Тема

Сроки
обучения

Кол-во
часов,
форма

Руководитель
курсов

Дошкольное образование
1.

Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО

педагогические
18–29.06
работники ОО ДО
пгт. Палана

Гриднева Л.А.
с отрывом от
работы

Общее образование
2.

Оказание первой помощи

Руководящие и
педагогические
работники ОО

по согласованию с ОО

Педагогические
работники ОО

10.09–28.09

без отрыва от
работы

Николаенко Е.Н.,
Подлас Е.Ю.

Информационные технологии
3.

Основы компьютерной графики в среде Corel
Draw

2.

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Демичева Ю.А.
без отрыва от
работы

www.kamchatkairo.ru

План-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки

3.

2018

Курсы профессиональной переподготовки, организуемые на внебюджетной основе
в 2018 году
К освоению дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки допускаются лица, имеющие/получающие среднее профессиональное и
(или) высшее профессиональное образование
№
п/п

Тема

Аннотация

Сроки
обучения

Кол-во
часов,
форма

Руководитель
курсов

Управленческая деятельность
1.

Менеджмент в обра- Государственные приоритеты развития образования. Теорети- сентябрьзовании
ческие основы менеджмента в образовании. Проектирование декабрь дистанцио
инноваций в образовании и управление развитием. Система
нно
управления образовательной организацией. Стратегический
менеджмент в образовании. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации: обеспечение выполнения государственного задания, внебюджетная деятельность.
Инструменты маркетинга в управлении развитием образовательной организации. Основы управления персоналом и групповой эффективностью в образовательной организации. Составляющие управленческой компетентности. Оптимизация
использования рабочего времени руководителя

Крошкина
И.В.

Дошкольное образование
2.

Педагогика и психология дошкольного
образования

Правовое обеспечение профессиональной деятельности вос- сентябрьГриднева Л.А.
питателя. Информационные технологии в образовании. До- декабрь дистанцио
школьная педагогика и психология. Основы исследовательнно
ской и проектной деятельности педагога. Основы развития игровой деятельности детей в дошкольном возрасте. Основы организации трудового воспитания дошкольников. Организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Организация методической работы воспитателя. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательной деятельности. Организация образовательной деятельности
в группах детей с ограниченными возможностями здоровья.
Теория и методика развития речи у детей дошкольного возраста, формирования элементарных математических представлений, ознакомления с окружающим миром
Среднее профессиональное образование

3.

Педагогика и
психология
профессионального
образования

Гридина Е.М.
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель- сентябрьности. Информационные технологии в образовании. Концеп- декабрь дистанцио
нно
ция и содержание профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Педагогика и психология. Возрастная анатомия, физиология и
гигиена. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Методика профессионального обучения в условиях
реализации ФГОС СПО. Педагогические технологии в профессиональном образовании. Педагогический контроль в системе профессионального образования. Управление конфликтами
Педагогика, психология, дополнительное и специальное
образование

4.

Профессиональные
основы
педагогической
деятельности

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель- сентябрьности. Информационные технологии в образовании. Педаго- декабрь дистанцио
нно
гика и психология. Содержание и структура образовательной
деятельности в связи с реализацией требований ФГОС. Концепция и содержание профессионального стандарта педагога.
Метапредметный подход в системе общего образования. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Современные методики обеспечения качества учебновоспитательного процесса. Современные методы диагностирования достижений обучающихся. Проектирование занятий
с использованием современных образовательных технологий

Торкаченко
Ю.В.

5.

Педагогика и
психология
дополнительного

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятель- сентябрьности. Информационные технологии в образовании. Концеп- декабрь дистанцио
нно
ция и содержание профессионального стандарта «Педагог до-

Курадовец
С.С.

№
п/п

Тема
образования

4.

Аннотация

Сроки
обучения

Кол-во
часов,
форма

Руководитель
курсов

полнительного образования детей и взрослых». Педагогика и
психология. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программно-методическое обеспечение деятельности. Аналитическая деятельность. Инновационные технологии и методы
педагогической деятельности
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