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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ивановской области
«Университет непрерывного образования и инноваций» организует и осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,
профессиональной переподготовки
педагогических, руководящих работников образования и других специалистов на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 26.06.2020 №0001744/2191, выданной Департаментом образования Ивановской области
области.
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам Календарный учебный график курсовых мероприятий на 2021 год по реализации программ
дополнительного профессионального образования в ГАУДПО Ивановской области «Университет непрерывного
образования и инноваций».
В соответствии с законодательством дополнительное профессиональное образование осуществляется через
реализацию программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Дополнительные
профессиональные программы направлены на осуществление федеральной и региональной политики в области
образования, а также учитывают профессиональные интересы и потребности работников региональной системы
образования .
Ключевыми содержательными линиями на 2021 год являются направления, реализуемые в рамках федеральных
проектов национального проекта «Образование», а также:
 модернизация содержания и технологий образования, в том числе внедрение и реализация концепций учебных
предметов (предметных областей);
 воспитание и социализация обучающихся;
 инклюзивное образование, работа с одарёнными детьми;
 оценка качества образования (в том числе внутришкольная система оценки качества образования, независимая
оценка качества образовательной организации);
 социально-психологическая работа (в том числе профилактика);
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 обновление содержания и технологий управления образовательной организацией.
Среди перечисленных содержательных линий особое внимание обращено на совершенствование образовательных
результатов, в том числе по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); реализацию
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адаптированных образовательных программ; организацию профилактической деятельности в образовательных
организациях. Основой для выбора этих направлений являются распоряжения, постановления Правительства РФ,
государственные и ведомственные целевые программы Ивановской области, профессиональные стандарты в сфере
образования (в том числе их проекты).
На курсах повышения квалификации проводится входная диагностика предметной компетентности педагога с
целью выявления профессиональных затруднений. По запросу слушателей или Заказчика образовательной услуги может
быть разработан индивидуальный план профессионального развития в т.ч. и повышение квалификации педагога, что в
дальнейшем будет способствовать повышению качества образования, обеспечит конкретные изменения в
профессиональных компетенциях педагогов. В процессе обучения слушатели разрабатывают учебные продукты
актуальные для профессиональной деятельности.
Знакомясь с аннотацией образовательных программ курсов повышения квалификации, руководители
образовательных учреждений и педагоги смогут получить представления о том, какой конкретный методический
«продукт» станет итогом занятий. Все итоговые аттестационные проекты слушателей ориентированы на повышение
качества образовательного процесса.
Организация повышения квалификации
Формы обучения:
Обучение по дополнительной профессиональной программе проходит в очно-заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий: 50% объёма программы реализуется очно (5-7 дней) и 50% объёма
программы – заочно, с применением дистанционных образовательных технологий.
В целях обеспечения мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, очная форма
обучения заменена на онлайн занятия в формате проведения вебинаров на электронной площадке.
Виды учебных занятий и учебных работ в реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ:
 лекционные занятия;
 практические занятия, мастер-классы лучших педагогов ОО Ивановской области, победителей профессиональных
конкурсов;
 организационно-деятельностные игры;
 тренинги;
 проектная деятельность;
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моделирование занятий;
участие в работе "круглых столов";
стажировка;
индивидуальные и групповые консультации;
зачеты, защита проектов и др.

Режим работы Университета: с 08.30 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.30.
Выходные дни ─ суббота и воскресенье.
Подробная информация об образовательной деятельности Университета (образовательные программы, программы
переподготовки, информация об учебной деятельности и курсах на текущий месяц, календарный учебный график курсовых
мероприятий, шаблоны заявок, формы Договоров и т.п.) размещена на сайте ГАУДПО ИО «Университет непрерывного
образования и инноваций» www.unoi.ru в разделе «Деятельность» далее «Образование», а также на сайте www.iroio.ru в
разделе «Образовательная деятельность»,
Обращаем Ваше внимание, что календарный учебный график курсовых мероприятий будет обновляться и
дополняться ежеквартально с учётом выявления образовательных запросов педагогических работников и разработки
адресных программ повышения квалификации.
Порядок приема слушателей
Комплектование учебных групп осуществляется структурными
подразделениями Университета (кафедрами,
центрами, отделами) по заявкам органов управления образованием, образовательных организаций, физических и
юридических лиц и на основании заключённого договора (контракта). Заявки на зачисление слушателей необходимо
направлять в учебно-методический отдел Университета в печатном виде или по электронной почте zayavka37@yandex.ru.
Заявки и заключение договоров (контрактов) на проведение курсов производятся в соответствии с календарным учебным
графиком курсовых мероприятий в течение текущего календарного года.
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Ф О РМ А З АЯВ КИ

Исполняющему обязанности директора
ГАУДПО ИО «Университет
непрерывного образования и инноваций»
Е.А. Юферовой
_________________________________
(должность, название ОО, ДОО, органа управления
образованием)

_________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на обучение по дополнительным профессиональным программам

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество
слушателя

Дата рождения (число,
месяц, год)/
Номер страхового
свидетельства
государственного
пенсионного страхования

Место работы,
занимаемая
должность,
контактный
телефон,
e-mail

Название дополнительной
профессиональной
программы

Сроки
проведения

Потребность в
общежитии

Примечание.
Для составления договора (контракта) и документов на оплату курсов в заявке необходимо указать:
1. Реквизиты учреждения (если оплачивает юридическое лицо).
Банковские реквизиты включают в себя:
1) полное наименование организации;
2) индекс, адрес;
3) ИНН/КПП, БИК;
4) должность, ФИО руководителя (действует на основании Устава или Положения, (необходимое подчеркнуть);
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5) телефон, e-mail
Гарантируем перечисление денежных средств на банковские реквизиты ГАУДПО ИО «Университет непрерывного
образования и инноваций» не позднее, чем через 10 рабочих дней после получения акта выполненных работ
Руководитель

(подпись)

/Ф.И.О./

М.П.

2. Если оплачивает физическое лицо: ксерокопия паспорта (разворот с фотографией, страница с пропиской); СНИЛС;
ИНН; телефон, e-mail
3. Педагогические работники Ивановских областных государственных образовательных организаций проходят обучение
бесплатно в рамках предоставления государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации».
Примечание:
Пакет необходимой документации для слушателей (заявление, анкета слушателя, формы договоров и др.) в приложении
(файл).
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Контактная информация
 Директор, секретарь

8(4932) 38-62-77

 Первый заместитель директора

8(4932) 38-48-25

 Заместитель директора по научно-методической работе

8(4932) 41-34-50

 Учебно-методический отдел

8(4932) 38-47-12

 Отдел аттестации педагогических кадров

8(4932) 41-35-20

 РЦИТО

8(4932) 41-35-23

 Заведующие и преподаватели кафедр

8(4932) 38-63-44

 Региональный консультационный центр «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»

8(4932) 34-31-01

 Бухгалтерия

 8(4932) 38-02-18

 E-mail: office@unoi.ru
 E-mail: zayavka37@yandex.ru (для заявок на курсовые мероприятия)
 Сайт: www.unoi.ru ; www.iroio.ru
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Курсовые мероприятия для педагогических работников общеобразовательных организаций (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование)
Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Категория слушателей
аннотация
час
час.
Руководители
15.02.2021Реализация ФГОС среднего общего 36
общеобразовательных
11.03.2021
образования: управление ресурсами
учреждений, методисты
Очный этап:
муниципальных
15-17.02.2021, 10В программе:
методических служб,
самоаудит и взаимоаудит
11.03.2021
специалисты
образовательной программы на
муниципальных органов
уровне среднего общего образования
управления образованием в соответствии с ФГОС СОО,
формирование пакета рекомендаций
по улучшению процесса введения
ФГОС СОО, создание условий
эффективного внедрения, управление
образовательным процессом в
условиях внедрения ФГОС СОО;
стажировка
Результат обучения:
Проекты внесения изменений в
локальные нормативные акты по
реализации ФГОС СОО и
образовательные программы
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
Руководители и заместители Управление образованием: курс
36
27.09.2021руководителей
12.10.2021
молодого руководителя
образовательных
Очный этап:
9

Стоимость,
рублей
1600,00

Руководитель
курсов
Кольчугина Наталья
Ивановна

1600,00

Кольчугина Наталья
Ивановна

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
Категория слушателей
аннотация
час
учреждений
В программе:
нормативные основы управленческой
деятельности; применение
нормативных документов;
формирование профессиональных
границ; тренинг эффективных
коммуникаций; управление стрессом
и развитие стрессоустойчивости;
проведение эффективных собраний и
совещание, принцип Паретто;
стажировка
Результат обучения:
Проект циклограммы деятельности
вновь назначенного руководителя,
проекты локальных нормативных
документов и педсоветов, проекты
внесения изменений в
образовательную программу
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
Заместители руководителей Создание условий для
36
образовательных
формирования читательской
организаций, руководители грамотности
районных, школьных
методических объединений, В программе:
педагоги
анализ рзультатов международных
исследований PISA, PIRLS, аудит
условий формирования читательской
грамотности, особенности развития
критического мышления,
современные подходы по работе с
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Сроки обучения,
час.
27-29.09.2021, 1112.10.2021

19.01.202111.02.2021
Очный этап:
19.01, 20.01,
11.02.2021

Стоимость,
рублей

1600,00

Руководитель
курсов

Кольчугина Наталья
Ивановна

Категория слушателей

Учителя биологии, химии

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Стоимость,
Руководитель
аннотация
час
час.
рублей
курсов
информацией, формирование пакета
рекомендаций по созданию условий
для формирования читательской
грамотности
Результат обучения:
Карта ресурсов по созданию условий
формирования читательской
грамотности
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
108
15.03.2021-16.04.2021 3800,00
Маилян Нонна
Новый дистанционный формат
12.10.2021-19.11.2021 Бесплатно для Романовна
преподавания биологии и химии в
педагогических
школе
работников
В программе:
основы законодательства РФ в
Ивановских
области образования, психологообластных
педагогические составляющие
государственных
профессиональной компетентности
образовательных
современного педагога,
организаций
здоровьесберегающая организация
учебного процесса, рабочая
программа по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС;
современный учебно-методический
комплекс как средство реализации
ФГОС; проектирование, анализ и
самоанализ современного урока;
технологическая карта урока; оценка
метапредметных результатов
освоения образовательной
программы; система работы учителя
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Категория слушателей

Учителя математики,
физики

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Стоимость,
Руководитель
аннотация
час
час.
рублей
курсов
по подготовке обучающихся к ГИА
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
108
18.01.2021-19.03.2021 3800,00
Туртин Дмитрий
Инновационные технологии
Бесплатно для Витальевич
физикоматематического
31.05.2021-30.06.2021 педагогических
образования как эффективный
работников
ресурс реализации ФГОС ООО и
11.10.2021-03.12.2021 Ивановских
СОО
областных
В программе:
основы законодательства РФ в
государственных
области образования, психологообразовательных
педагогические составляющие
организаций
профессиональной компетентности
современного педагога,
здоровьесберегающая организация
учебного процесса, разбор наиболее
актуальных тем и разделов при
подготовке учащихся к олимпиадам
и ГИА, использование электронных
ресурсов на уроках математики и
физики, школьный курс логики как
инновационный инструмент в
подготовке учащихся к олимпиадам
и ГИА.
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
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Категория слушателей
Учителя технологии

Учителя информатики

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Стоимость,
Руководитель
аннотация
час
час.
рублей
курсов
108
09.03.2021-23.04.2021 3800,00
Омельченко Игорь
Совершенствования
Бесплатно для Владиславович
технологического образования в
05.10.2021-12.11.2021 педагогических
условиях модернизации и
работников
цифровизации предметной
Ивановских
области "Технология"
областных
В программе:
Повышение уровня правовой и
государственных
предметно-методической
образовательных
компетенции педагогических
организаций
работников образовательных
организаций в предметной области
«Технология», проектная
методология технологического
образования, цифровизация
предметной области «Технология»;
совершенствование ключевых
навыков в сфере информационных и
коммуникационных технологий
преподавания .учебного предмета
«Технология»; инженернотехнологическое направление и ИКТ;
поддержка технологической
одарённости обучающихся, в т. ч. с
учётом повесток JuniorSkills и PISA
(в области технологического
образования)
Итоговая аттестация:
зачёт
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
15.02.2021-04.04.2021 3800,00
Тихонова Надежда
Задачи и содержание преподавания 108
Бесплатно для Михайловна
информатики в ОО: ресурсы
13

Категория слушателей

Учителя
естественнонаучных

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Стоимость,
аннотация
час
час.
рублей
11.10.2021-19.11.2021 педагогических
развития образовательной и
работников
технологической среды
В программе: основы
Ивановских
законодательства РФ в области
областных
образования; педагогика и
государственных
психология; образование и здоровье;
образовательных
особенности организации
организаций
образовательного процесса по
информатике; технологические
основы образования по предмету
«Информатика»; компетентностный
подход в преподавании информатики
и ИКТ в соответствии с ФГОС ОО;
педагогика инклюзивного
образования в ОО; УМК по предмету
«Информатика»; практика
подготовки обучающихся к ЕГЭ и
ГИА; стажировка; конструктор урока
информатики с использованием
сервисов Web 2.0» (электронная
версия); аннотированный список
ЦОР для моделирования занятий с
использованием ИКТ; алгоритм
работы с сервисом Web 2.0 для
разработки учебных материалов
Итоговая аттестация:
Защита ИКТ-проекта
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
Основы передовых технологий и
робототехники

108

13.04.2021-21.05.2021 3800,00
Бесплатно для
14

Руководитель
курсов

Омельченко Игорь
Владиславович

Категория слушателей
дисциплин

Работники ОУ,
ориентированные на
преподавание предмета
«Технология» (в т. ч. в
рамках внеурочной
деятельности), педагоги,
реализующие
общеразвивающие
программы технической
направленности

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
Стоимость,
Руководитель
аннотация
час
час.
рублей
курсов
В программе: теоретические основы
19.10.2021-23.11.2021 педагогических
робототехники; введение в теорию
работников
автоматического управления;
Ивановских
базовые алгоритмы; конструктивные
областных
особенности роботов; робототехника
государственных
LEGO; языки программирования и
образовательных
среды управления роботами, и др.
организаций
Итоговая аттестация: знание
базовых понятий робототехники и
основ конструирования учебных
роботов; навыки решения типовых
задач на управление роботами
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
3800,00
Омельченко Игорь
Техники цифрового производства в 108
1 группа
13.04.2021-21.05.2021 Бесплатно для Владиславович
современном образовании
педагогических
2 группа
В программе: вопросы теории и
19.10.2021-23.11.2021 работников
практики цифрового производства и
Ивановских
передовых технологий при
областных
эффективном обучении технологии
государственных
или техническому творчеству;
образовательных
компьютерные инжиниринг,
организаций
прототипирование, конструирование
и моделирование. Приёмы работы
с имитациями цифрового
оборудования, цифровыми станками.
Отбор и разработка содержания
рабочей программы по предмету
«Технология» или общеразвивающей
программы технической
направленности
15

Категория слушателей

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Объем программы,
час

Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

Результат обучения: проекты
с использованием технологий
цифрового производства,
компьютерного моделирования и
САПР; 3D-моделирования и
аддитивных технологий; CAD и
CAM систем
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра:
математических и естественнонаучных дисциплин
Учителя истории,
обществознания (для
учителей с опытом работы
не менее трех лет)

25.01.20213800,00
Прохорова О.А.
05.03.2021
Бесплатно для
Очный этап:
педагогических
25,26,27.01.2021
работников
01,02,03,04,05.03.2021 Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

108
Обновление содержания и
методики преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС и предметных
концепций
В программе:
требования ФГОС и предметных
концепций; отбор учебного
содержания в условиях реализации
предметных концепций по истории и
обществознанию; современные
педагогические и информационные
технологии в организации
исследовательской и проектной
деятельности учащихся; особенности
работы учителя в условиях
дистанционного обучения; система
работы учителя по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; изучение
16

Категория слушателей

Эксперты предметной
комиссии ЕГЭ по истории

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
аннотация
час
час.
основ финансовой грамотности в
курсе
Результат обучения:
проект технологической карты
современного урока истории и
обществознания
Итоговая аттестация:
ЗАЧЕТ
Кафедра:
гуманитарных дисцплин
По согласованию
Подготовка экспертов предметной 72
комиссии ЕГЭ по истории
В программе:
нормативная база проведения
итоговой аттестации по истории;
нормативно-правовые основы
деятельности региональной
предметной комиссии; структура и
содержание контрольноизмерительных материалов по
истории для 11 классов в 2021 г.;
методика проверки и оценки
учебных достижений учащихся по
истории в рамках ЕГЭ выпускников
11 классов
Результат обучения:
подготовка эксперта к работе в
предметной комиссии
Итоговая аттестация:
ЗАЧЕТ
Кафедра:
гуманитарных дисцплин
17

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

Прохорова О.А.

Категория слушателей
Эксперты предметной
комиссии ЕГЭ по
обществознанию

Учителя истории,
обществознания

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
аннотация
час
час.
По согласованию
Подготовка экспертов предметной 72
комиссии ЕГЭ по обществознанию
В программе:
нормативная база проведения
итоговой аттестации по
обществознанию; нормативноправовые основы деятельности
региональной предметной комиссии;
структура и содержание контрольноизмерительных материалов по
обществознанию для 11классов в
2021 г.; методика проверки и оценки
учебных достижений учащихся по
обществознанию в рамках ЕГЭ
выпускников 11 классов
Результат обучения:
подготовка эксперта к работе в
предметной комиссии
Итоговая аттестация:
ЗАЧЕТ
Кафедра:
гуманитарных дисциплин
36
Эффективные методики
подготовки обучающихся к ГИА 2021 по истории и
обществознанию

09.02.202106.04.2021
Очный этап:
09,16,24.02.2021
09,23,03.2021
06.04.2021

В программе:
нормативная база проведения ГИА
по истории, обществознанию;
изменения в КИМах 2021 г.
структура и содержание контрольно18

Стоимость,
рублей

1600

Руководитель
курсов
Аверьянова И.Ю.

Прохорова О.А.

Категория слушателей

Учителя истории,
обществознания

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
измерительных материалов;
современные педагогические и
информационные технологии в
организации подготовки учащихся к
государственной итоговой
аттестации по истории и
обществознанию; темы,
представляющие наибольшие
сложности при изучении предметов
«История» и «Обществознание» как
для школьников, так и для педагогов
(по статистике результатов
выполнения заданий ЕГЭ-2020);
лучшие педагогические практики;
стажировка
Результат обучения:
проектирование системы
(программы) работы педагога по
подготовке школьников к
государственной итоговой
аттестации
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: гуманитарных дисциплин
108
Совершенствование
профессиональных компетенций
учителей истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС
В программе:
перестройка структуры и содержания
школьного исторического
образования в контексте требований
ФГОС, ПООП ООО и Историко19

Сроки обучения,
час.

07.06.202125.06.2021
Очный этап:
07,08,09.06.2021 2125.06.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3800,00
Аверьянова И.Ю.
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория слушателей

Учителя истории,
обществознания

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы, Сроки обучения,
аннотация
час
час.
культурного стандарта, современный
учитель истории в аспекте
государственных требований к
профессиональным компетентностям
педагога и преподаванию предмета;
требования к современному уроку
истории, новые образовательные
технологии и современные средства
обучения истории; система
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; изучение
основ
Результат обучения:
проект технологической карты
современного урока истории и
обществознания
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: гуманитарных дисциплин
36
27.09.2021Преподавание курса финансовой
04.10.2021
грамотности
Очный этап:
27-29.09.2021
В программе:
концептуальные и нормативноправовые основы финансового
просвещения; компетенции по
повышению уровня финансовой
грамотности обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС
к планируемым результатам
(личностным, предметным,
метапредметным); образовательные
программы повышения финансовой
грамотности, их содержание и
условия реализации; проектирование
20

Стоимость,
рублей

1600

Руководитель
курсов

Аверьянова И.Ю.

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
Категория слушателей
аннотация
час
и реализация программ финансового
просвещения обучающихся
Результат обучения:
разработка проекта программы
повышения
Итоговая аттестация: защита
проекта
Кафедра: гуманитарных дисциплин
Учителя истории,
Методические аспекты реализации 36
обществознания (учителя с ФГОС на уровне основного и
опытом работы до трех лет) среднего общего образования
В программе:
эффективные методики и
современные образовательные
технологии в преподавании истории
и обществознания, соответствующие
требованиям ФГОС СОО; активные
формы работы с учебным
материалом, темы, представляющие
наибольшие сложности при изучении
предметов «История» и
«Обществознание» как для
школьников, так и для педагогов (по
статистике заданий ЕГЭ)
Результат обучения:
проект технологической карты
современного урока истории и
обществознания
Итоговая аттестация:
защита проекта
Кафедра:
гуманитарных дисцплин
21

Сроки обучения,
час.

11.10.202116.10.2021
Очный этап:
11-16.10.2021

Стоимость,
рублей

1600

Руководитель
курсов

Прохорова О.А.

Категория слушателей
Эксперты предметной
комиссии ЕГЭ по
географии

учителя географии

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
Подготовка экспертов предметной 72
комиссии ЕГЭ по географии
В программе:
нормативная база проведения
итоговой аттестации по географии;
нормативно-правовые основы
деятельности региональной
предметной комиссии; структура и
содержание контрольноизмерительных материалов по
географии в 2021 г.; методика
проверки и оценки учебных
достижений учащихся по географии
выпускников в 2021 г
Результат обучения:
подготовка эксперта к работе в
предметной комиссии
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: гуманитарных дисциплин
108
Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя географии в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО
В программе:
рабочая программа по географии в
соответствии с требованиями ФГОС;
современный учебно-методический
комплекс по географии как средство
реализации ФГОС; проектирование,
анализ и самоанализ современного
урока; технологическая карта урока
географии; оценка метапредметных
результатов освоения
22

Сроки обучения,
час.
По согласованию

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов
Прохорова О.А.

01.11.20213800,00
Прохорова О.А.
24.11.2021
Бесплатно для
Очный этап:
педагогических
01,02,03,04,05.11.2021 работников
23,24.11.2021
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория слушателей

учителя ИЗО, музыки

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
образовательной программы; система
работы учителя по подготовке
обучающихся к ГИА по географии;
организация работы с одаренными
учащимися в процессе изучения
географии; краеведческий принцип в
обучении географии
Результат обучения:
модели проектов уроков по
географии
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: гуманитарных дисциплин
108
Современные подходы к
преподаванию предметной области
«Искусство»
В программе:
образовательная реальность и новая
парадигма эстетического
образования: ФГОС основного
общего образования;
фундаментальное ядро предметной
области «Искусство»: язык
искусства, художественное
мышление и художественный способ
воссоздания мира; методические
основы преподавания предметов
эстетического цикла; современные
УМК предметной области
«Искусство»; системнодеятельностный подход к
преподаванию предмета как основа
реализации ФГОС; диагностика
художественного развития личности
23

Сроки обучения,
час.

04.10.202113.11.2021
Очный этап:
04,05,06.10.2021 0812.11.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3800,00
Аверьянова И.Ю.
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
Категория слушателей
аннотация
час
ребенка; новации в музыкальном
искусстве рубежа ХХ-XXI вв.;
стажировка; диагностика
профессиональных компетенций
слушателей, результаты которой
будут учитываться при
корректировке содержания
программы курсовой подготовки
Результат обучения:
разработка проекта технологической
карты урока
Итоговая аттестация: защита
проекта
Кафедра: гуманитарных дисциплин
Учителя начальных классов, Особенности преподавания
72
учителя истории,
учебных курсов «Основы
литературы
религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов
России»
В программе:
нормативно-правовые основы
преподавания комплексных учебных
курсов ОРКСЭ и ОДНКНР;
практические занятия, мастер-классы
по освоению актуальными
методиками и технологиями
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР;
перспективы совершенствования
курса ОДНКНР
Результат обучения:
проектирование технологической
карты современного урока по
24

Сроки обучения,
час.

29.03.202130.04.2021
Очный этап:
29,30.03.2021
26,27,28.04.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3200,00
Аверьянова И.Ю.
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
Категория слушателей
аннотация
час
ОРКСЭ и ОДНКНР
Итоговая аттестация: защита
проекта
Кафедра: гуманитарных дисциплин
Учителя английского языка Системно-деятельностный подход 108
как условие реализации требований
ФГОС
В программе: новые требования к
результатам образования,
формулированные во ФГОС; оценка
метапредметных результатов
освоения ОП; педагогические
технологии, обеспечивающие
практическую реализацию системнодеятельностного подхода;
организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся;
организация работы с одаренными
детьми в процессе изучения
иностранного языка, стажировка

Учителя английского,
немецкого
и французского языков

Результат обучения: проект
технологической карты
современного урока иностранного
языка
Итоговая аттестация: зачет
Системно-деятельностный подход 108
как условие реализации требований
ФГОС
В программе: новые требования к
результатам образования,
формулированные во ФГОС; оценка
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Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

22.03.202114.05.2021
Очный этап:
22,26.03.2021
11-14.05.2021

3800,00
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

11.10.202119.11.2021
Очный этап:
11-15.10.2021
17-19.11.2021

3800,00
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных

Руководитель
курсов

Категория слушателей

Учителя русского языка и
литературы

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
метапредметных результатов
освоения ОП; педагогические
технологии, обеспечивающие
практическую реализацию системнодеятельностного подхода;
организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся;
организация работы с одаренными
детьми в процессе изучения
иностранного языка, стажировка
Результат обучения: проект
технологической карты
современного урока иностранного
языка
Итоговая аттестация: зачет
108
Преподавание русского языка и
литературыв условиях реализации
ФГОС
В программе: приоритетные
направления развития
образовательной системы
Российской Федерации;
методологические основы
профессиональной деятельности в
области преподавания русского
языка и литературы;проектирование,
анализ и самоанализ современного
урока. Технологическая карта
уроков русского языка и литературы.
Сочинение в современной концепции

Сроки обучения,
час.

21.01.202111.03.2021
Очный этап:
21,25.01.2021
04,11, 18,28. 02.2021
06.03.2021

25.05.2021–
25.06.2021
Очный этап:
16,17,18.21,22,23,
24,25,26.06.2021
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Стоимость,
рублей
государственных
образовательных
организаций

Руководитель
курсов

3800,00
Корнева Л.М.
Бесплатно для
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория слушателей

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
преподавания русского языка и
литературы; методика подготовки
учащихся к итоговой аттестации по
русскому языку и литературе,
методика подготовки к итоговому
собеседованию по русскому языку в
9 классе и др.

Объем программы,
час

Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

Результат обучения:
сформированность
профессиональных компетенций
педагогов на уровне, достаточном
для преподавания на уровне
основного и среднего общего
образования
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра:
гуманитарных дисциплин
Учителя начальных
классов

Достижение планируемых
результатов начального общего
образования: проектирование
образовательной деятельности
в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
В программе: профессиональный
стандарт педагога; стратегия
развития воспитания в Российской
Федерации охрана здоровья
обучающихся: оказание первой
помощи; целевые установки и
стратегия деятельности учителя в

01.02.2021 26.03.2020
Очный этап:
01, 11, 18.02.2021
11,18, 26.03.2021

72
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3200 и в рамках Киселева Нина
реализации
Витальевна
государственной
услуги

Категория слушателей

Учителя начальных
классов

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
работе с младшими школьниками в
рамках ФГОС НОО; планируемые
результаты начального общего
образования: личностные,
предметные, метапредметные;
внешняя и внутренняя оценка
планируемых результатов;
технология создания КИМ для
промежуточной аттестации
обучающихся в начальной школе,
стажировка
Результат обучения: пакет
документов по оценке планируемых
достижений младших школьников
Итоговая аттестация: зачет
72
Современный урок в начальной
школе: характеристика и
особенности организации
В программе: профессиональный
стандарт педагога; разработка
рабочей программы;
технологическая карта урока;
формирование ООД; охрана здоровья
обучающихся: оказание первой
помощи; планируемые результаты
начального общего образования;
эффективное использование
современных технологий как основа
развития компетентностей учащихся
начальной школы в условиях
реализации ФГОС
Результат обучения: проект
технологической карты урока
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Сроки обучения,
час.

05.04.2021 –
04.06.2021
Очный этап:
05, 08, 15.04.2021
13, 20.054.2021
04.06.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3200,00
Киселева Нина
и в рамках
Витальевна
реализации
государственной
услуги

Категория слушателей
Учителя начальных
классов

Название дополнительной
профессиональной программы, Объем программы,
аннотация
час
Итоговая аттестация: зачет
Информационно-образовательная 72
среда начальной школы в условиях
реализации ФГОС НОО:
технологии и ресурсы
В программе: теоретические основы
проектирования информационнообразовательной среды
в начальной школе
в соответствии с ФГОС НОО,
компоненты информационнообразовательной среды
в начальной школе, необходимые
условия для создания
информационно-образовательной
среды
в начальной школе,
ИКТ-компетентность учителя
начальных классов, организация
образовательной деятельности на
основе современных технологий
и ресурсов, эффекты использования
информационно-образовательной
среды
в начальной школе, стажировка
Результат обучения: проект
информационно-образовательной
среды
в начальной школе
Итоговая аттестация: зачет
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Сроки обучения,
час.
25.10.2021 –
06.12.2021
Очный этап:
25,28.10.2021
11,18,25.11.2021
06.12.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3200,00
Киселева Нина
и в рамках
Витальевна
реализации
государственной
услуги

Курсовые мероприятия для административно-управленческого персонала образовательных организаций

Категория слушателей
Заместители руководителей
общеобразовательных
учреждений

Заместители руководителей
дошкольных образовательных
учреждений

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы,
программы,
Сроки
Стоимость,
аннотация
час
обучения, час.
рублей
72
15.03.20213200,00
Профессиональная компетентнсоть
01.04.2021
заместителя руководителя организации
Очный этап:
социальной сферы по административно15-18.03.2021,
хозяйственной деятельности
29.03.01.04.2021
В программе:
нормативно-правовая база для разработки
локальных нормативных актов,
регулирования профессиональной
деятельности; проектирование
планируемых результатов и задач по их
достижению; ИКТ в профессиональной
деятельности; технологии взаимодействия
с сотрудниками и партнерами; культура
деловых коммуникаций; технологии
самоорганизации в процессе
профессиональной деятельности
Результат обучения:
проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих администраивнохозяйственную деятельность
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
72
05.04.20213200,00
Профессиональная компетентнсоть
22.04.2021
заместителя руководителя организации
Очный этап:
социальной сферы по административно05-08.04.2021,
хозяйственной деятельности
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Руководитель курсов
Кулаков Константин
Валентинович

Кулаков Константин
Валентинович

Категория слушателей

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Объем
программы,
Сроки
час
обучения, час.
19-22.04.2021

В программе:
нормативно-правовая база для разработки
локальных нормативных актов,
регулирования профессиональной
деятельности; проектирование
планируемых результатов и задач по их
достижению; эффективное использование
ресурсов; использование информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
применение эффективных технологий
организации взаимодействия с
сотрудниками и партнерами; культура
деловых коммуникаций; применение
технологий самоорганизации в процессе
профессиональной деятельности
Результат обучения:
проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих администраивнохозяйственную деятельность
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
Заместители руководителей
72
Профессиональная компетентнсоть
учреждений среднего
заместителя руководителя организации
профессионального образования социальной сферы по административнохозяйственной деятельности
В программе:
нормативно-правовая база для разработки
локальных нормативных актов,
31

11.05.202127.05.2021
Очный этап:
11-14.05.2021,
24-27.05.2021

Стоимость,
рублей

Руководитель курсов

Бесплатно для
Кулаков Константин
педагогических Валентинович
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных

Категория слушателей

Заместители руководителей
коррекционных
образовательных учреждений

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы,
программы,
Сроки
аннотация
час
обучения, час.
регулирования профессиональной
деятельности; проектирование
планируемых результатов и задач по их
достижению; ИКТ в профессиональной
деятельности; технологии взаимодействия
с сотрудниками и партнерами; культура
деловых коммуникаций; технологии
самоорганизации в процессе
профессиональной деятельности
Результат обучения:
Проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих администраивнохозяйственную деятельность
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
72
31.05.2021Профессиональная компетентнсоть
18.06.2021
заместителя руководителя организации
Очный этап:
социальной сферы по административно31.05.хозяйственной деятельности
03.06.2021, 1518.06.2021
В программе:
нормативно-правовая база для разработки
локальных нормативных актов,
регулирования профессиональной
деятельности; проектирование
планируемых результатов и задач по их
достижению; ИКТ в профессиональной
деятельности; технологии взаимодействия
с сотрудниками и партнерами; культура
деловых коммуникаций; технологии
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Стоимость,
рублей
организаций

Руководитель курсов

Бесплатно для
Кулаков Константин
педагогических Валентинович
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория слушателей

Заместители руководителей
учреждений дополнительного
образования детей

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы,
программы,
Сроки
Стоимость,
аннотация
час
обучения, час.
рублей
самоорганизации в процессе
профессиональной деятельности
Результат обучения:
проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих администраивнохозяйственную деятельность
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
72
06.09.20213200,00
Профессиональная компетентнсоть
23.09.2021
заместителя руководителя организации
Очный этап:
социальной сферы по административно06-09.09.2021,
хозяйственной деятельности
20-23.09.2021
В программе:
нормативно-правовая база для разработки
локальных нормативных актов,
регулирования профессиональной
деятельности; проектирование
планируемых результатов и задач по их
достижению; эффективное использование
ресурсов; использование информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
применение эффективных технологий
организации взаимодействия с
сотрудниками и партнерами; культура
деловых коммуникаций; применение
технологий самоорганизации в процессе
профессиональной деятельности
Результат обучения:
Проекты локальных нормативных актов,
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Руководитель курсов

Кулаков Константин
Валентинович

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы,
программы,
Сроки
Стоимость,
Категория слушателей
аннотация
час
обучения, час.
рублей
регламентирующих администраивнохозяйственную деятельность
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
Руководители, заместители
72
08.02.20213200,00
Делопроизводство образовательной
руководителей образовательных организации
26.02.2021
учреждений, сотрудники
В программе: нормативно-методическая
Очный этап:
образовательных учреждений, база делопроизводства; документирование
08-11.02.2021,
ответственные за
деятельности образовательной
24-26.02.2021
делопроизводство
организации, документооборот и
организация архивновго хранения
документов в образовательной
организации; порядок работы с
документами ограниченного
распространения; кадровое
делопроизводство
Результат обучения:
проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих делопроизводство
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием
Руководители, заместители
72
04.10.20213200,00
Делопроизводство образовательной
руководителей образовательных организации
21.10.2021
учреждений, сотрудники
Очный этап:
В программе:
образовательных учреждений, нормативно-методическая база
04-07.10.2021,
ответственные за
делопроизводства; документирование
18-21.10.2021
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Руководитель курсов

Кулаков Константин
Валентинович

Кулаков Константин
Валентинович

Категория слушателей
делопроизводство

Руководители, заместители
руководителей ОО

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
деятельности образовательной
организации, документооборот и
организация архивновго хранения
документов в образовательной
организации; порядок работы с
документами ограниченного
распространения; кадровое
делопроизводство
Результат обучения:
проекты локальных нормативных актов,
регламентирующих делопроизводство
образовательной организации
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
управления образованием

Объем
программы,
Сроки
час
обучения, час.

72
Воспитание по-новому: перезагрузка.
Моделирование и экспертиза рабочей
программы воспитания образовательной
организации
В программе:
В программе: новые подходы е
проектированию Рабочей прграммы
воспитания, презентация программ
опытно-экспериментальных площадок
Института стратегии развития образования
РАО, варианты региональных модулей,
экспертная оценка и др.
Результат обучения: проект Рабочей
программы воспитания своей
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Стоимость,
рублей

02.02.20213200,00
02.03.2021
Очный этап:
02, 03.21; 9.02,
10.02;16.02;24.02

Руководитель курсов

Полывянная
Марина Тимофеевна

Категория слушателей

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы,
программы,
Сроки
аннотация
час
обучения, час.
образовательной организации или модулей
(инвариантных и вариативных)
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
педагогики и психологии

Стоимость,
рублей

Руководитель курсов

Курсовые мероприятия для педагогических работников профессионального образования
Категория
слушателей
Мастера
производственного
обучения и
преподаватели ПОО

Учителя технологии,
педагогические
работники ОО

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация

Объем
Сроки
Стоимость,
Руководитель
программы, обучения,
рублей
курсов
час
час.
108
По
Бесплатно для
Омельченко Игорь
Программно-методическое обеспечение
согласованию педагогических Владиславович
образовательного процесса в СПО
В программе: совершенствование информационной и
работников
методической компетентности преподавателей,
Ивановских
мастеров производственного обучения при организации
областных
образовательного процесса в профессиональных
государственных
образовательных организациях, предметнообразовательных
методического обеспечения дистанционной и
организаций
самостоятельной работы обучающихся в условиях
цифровизации образовательной среды
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра:
математических и естественно-научных дисциплин
72
По
Бесплатно для
Омельченко Игорь
Техники цифрового производства в современном
согласованию педагогических Владиславович
образовании
работников
В программе:
Вопросы теории и практики цифрового производства и
Ивановских
передовых технологий при эффективном обучении
областных
технологии или техническому творчеству;
государственных
36

Категория
слушателей

Мастера
производственного
обучения и
преподаватели ПОО

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация

Объем
программы,
час

компьютерные инжиниринг, прототипирование,
конструирование и моделирование. Приёмы работы с
имитациями цифрового оборудования, цифровыми
станками. Отбор и разработка содержания рабочей
программы по предмету «Технология» или
общеразвивающей программы технической
направленности
Итоговая аттестация:
защита (презентация) модели (проекта)
Кафедра:
Математических и естественно-научных дисциплин
Дистанционное обучение: от создания контента до 108
организации образовательного процесса
В программе: помощь педагогам в использовании
продуктов, технологий и интернет-ресурсов для
создания цифрового образовательного контента, а также
в организации процесса взаимодействия с учащимися в
дистанционном формате
Результат обучения: разработка современного урока в
дистанционном формате
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра:
математических и естественно- научных дисциплин
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Сроки
обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

образовательных
организаций

1 группа
15.03.202130.04.2021
2 группа
04.10.202112.11.2021

3800,00
Туртин Дмитрий
Бесплатно для
Витальевич
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Курсовые мероприятия для педагогических работников коррекционных образовательных организаций
Категория
слушателей
Учителя начальных
классов, учителяпредметники
коррекционных
образовательных
организаций

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация
Актуальные вопросы проектирования и
осуществления образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОВЗ
В программе:
нормативно-правовые акты сферы образования,
нормативно-правовые аспекты реализации
инклюзивного образования, современные
технологияи проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ,
формы реализации и освоения образовательных
программ детьми с ОВЗ. Инклюзивное обучение.
Дистанционные образовательные технологии.
Домашнее обучение. Особенности проектирования и
построения урока в условиях обучения детей с ОВЗ.
Требования к режиму организации урока в
коррекционной школе. Модели педагогического
проектирования урока в инклюзивном классе.
Профилактика и коррекция нарушений чтения и
письма. Разработка урока с использованием приемов
дифференциации. Учебно-методическое обеспечение
образования обучающихся с ОВЗ в условиях
различных организационных форм образовательного
процесса
Результат обучения:
Модель педагогического проектирования урока в
коррекционной школе.
Итоговая аттестация:
защита проекта
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
38

Объем
программы, Сроки обучения,
Стоимость,
Руководитель
час
час.
рублей
курсов
108
02.02.20213800,00
Осипова Ольга
30.03.2021
Бесплатно для Владимировна
Очный этап:
педагогических
02,09,16,23.02,
работников
02,09,16,23,30.03.2021 Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория
слушателей
Педагогические
работники

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация
Организация работы педагога с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС
В программе:
Современные нормативно-правовые акты
международного, федерального и регионального
уровня регламентирующие право детей с ОВЗ на
образование, система и вариативность АООП, для
различных категорий детей с ОВЗ. Структура АООП,
общие и специфических целей, и задач обучения.
Анализ требований СанПиН регламентирующих
специфику психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ
Результат обучения:
технологическая карта занятия/урока в соответствии
с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования

Категория
слушателей
Учителя физической
культуры, учителя
адаптивной
физической культуры,
школьные психологи,
учителя начальной

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация
Формирование здорового образа жизни детей и
подростков средствами физической культуры в
условиях реализации ФГОС
В программе:
основы законодательства РФ в области образования;
39

Объем
программы, Сроки обучения,
час
час.
108
06.04.202125.05.2021
Очный этап:
06,13,20,27.04.,
04,11,18,25.05.2021

Стоимость,
Руководитель
рублей
курсов
3800,00
Осипова Ольга
Бесплатно для Владимировна
педагогических
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Объем
программы, Сроки обучения,
Стоимость,
час
час.
рублей
108
30.03.20213800,00
25.05.2021
Бесплатно для
Очный этап:
педагогических
30.03.2021, 06, 12, 19, работников
26.04.2021, 11, 18,
Ивановских
25.05.2021
областных

Руководитель
курсов
Киселева
Нина
Витальевна

Объем
Категория
Название дополнительной профессиональной
программы, Сроки обучения,
слушателей
программы, аннотация
час
час.
школы, воспитатели психолого-педагогическое сопровождение
ДОУ, детских домов, физкультурно-оздоровительной работы в
педагоги
образовательной организации; использование учебного
дополнительного
и компьютерного оборудования как условие
образования и др.
повышения качества учебного процесса; организация
специалисты в области физического воспитания детей с отклонениями в
физической культуры состоянии здоровья в условиях введения ФГОС;
психофизическая тренировка как форма занятий по
физической культуре; формирование здорового образа
жизни детей с нарушениями вегетативной регуляции,
обмена веществ, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с заболеваниями органов дыхания, зрения;
стажировка
Результат обучения:
технологическая карта урока или внеурочного занятия
по формированию здорового образа жизни средствами
физической культуры в соответствии с требованиями
ФГОС
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
Педагогичекие
108
05.10.2021Инклюзивное и коррекционное образование:
работники,
30.11.2021
Психолого-педагогические аспекты в условиях
реализующие
Очный этап:
реализации ФГОС ОВЗ
инклюзивное
05,12,19,26.10,
образование
02,09,16,23,30.11
В программе:
Современные нормативно-правовые акты
международного, федерального и регионального
уровня регламентирующие право детей с ОВЗ на
инклюзивное образование, система и вариативность
АООП, для различных категорий детей с ОВЗ.
Современные технологии организации обучения
40

Стоимость, Руководитель
рублей
курсов
государственных
образовательных
организаций

3800,00
Осипова
Бесплатно для Ольга
педагогических Владимировна
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Объем
Название дополнительной профессиональной
программы, Сроки обучения,
программы, аннотация
час
час.
обучающихся с ОВЗ. Проектирование индивидуального
образовательного маршрута для обучающегося с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования.
Результат обучения:
проект модели комплексного психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в ОО
Итоговая аттестация:
защита проекта
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
Воспитатели
72
21.01.2021Современные аспекты реализации коррекционнологопедических и
18.02.2021
развивающей деятельности ДОО с учетом ФГОС ДО
коррекционных групп и ФГОС обучающихся с ОВЗ
Очный этап:
21, 28.01, 04, 11,
17.02.2021
В программе:
нормативно-правовые основы обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
дошкольного образования (ФГОС ДО). Особенности
организации и принципы создания развивающей
образовательной среды в коррекционной и
инклюзивной группе детского сада. Технологическая
карта коррекционно-развивающего занятия в
соответствии с требованиями ФГОС ДО Мониторинг
психолого-педагогического статуса воспитанника с
ОВЗ и инвалидностью; здоровьесберегающие
технологии в работе с детьми с нарушениями в
развитии (ФГОС ДО).
Результат обучения:
технологическая карта коррекционно-развивающего
занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Итоговая аттестация:
защита технологической карты
Кафедра:
Категория
слушателей
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Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3200,00
Тихомирова
Бесплатно для Екатерина
педагогических Витальевна
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Объем
Название дополнительной профессиональной
программы, Сроки обучения,
программы, аннотация
час
час.
дошкольного и инклюзивного образования
Учителя-логопеды,
30.09.2021Современные логопедические технологии коррекции 72
учителя-дефектологи речевых нарушений у детей дошкольного возраста в
28.10.2021
дошкольных
Очный этап:
соответствии с требованиями ФГОС
образовательных
30.09.2021,
В программе:
организаций и
дошкольное образование: основные тенденции и
7,14,21,28.10.2021
медицинских
перспективы развития в контексте ФГОС. Особенности
учреждений
организации и методики проведения коррекционной
работы учителем-логопедом и учителем-дефектологом
в ДОО. Документация учителя-логопеда, учителядефектолога. Технологическая карта коррекционноразвивающего занятия в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Мониторинг психолого-педагогического
статуса воспитанника с ОВЗ и инвалидностью как блок
психолого-педагогического сопровождения.
Коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие
технологии в образовательной работе с детьми с
нарушениями в развитии (ФГОС ДО)
Результат обучения:
технологическая карта коррекционно-развивающего
занятия в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Итоговая аттестация:
защита технологической карты
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
Учителя-логопеды,
01.04.2021Организация коррекционно-педагогической работы 108
учителя-дефектологи учителя-логопеда, учителя-дефектолога по
21.05.2021
коррекционных и
Очный этап:
устранению различных нарушений речевой
общеобразовательных деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях
01,08,15,22,
организаций
29.04.2021
реализации ФГОС
06,13,20.05.2021
В программе:
Нормативно-правовые основы обучения детей с
Категория
слушателей
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Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

3200,00
Тихомирова
Бесплатно для Екатерина
педагогических Витальевна
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

3800,00
Тихомирова
Бесплатно для Екатерина
педагогических Витальевна
работников
Ивановских
областных
государственных

Категория
слушателей

Объем
Название дополнительной профессиональной
программы,
программы, аннотация
час
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с
ОВЗ. Закономерности развития детей школьного
возраста в норме и патологии. Современные методы
коррекционно-развивающего обучения,
проектирование и реализация индивидуальнодифференцированной коррекционной работы с детьми
с ОВЗ в условиях введения ФГОС. Ведение
профессиональной деятельности учителя-логопеда,
учителя-дефектолога с использованием дистанционных
технологий обучения. Документация учителя-логопеда,
учителя-дефектолога: технологическая карта
коррекционно-развивающего урока/занятия в
соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с
ОВЗ. Использование ИКТ в коррекционной работе
учителя-логопеда, учителя-дефектолога
Результат обучения:
Технологическая карта коррекционно-развивающего
занятия/урока в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и обучающихся с ОВЗ
Итоговая аттестация:
защита технологической карты
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
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Сроки обучения,
час.

Стоимость, Руководитель
рублей
курсов
образовательных
организаций

Курсовые мероприятия для педагогических работников дошкольного образования
Категория
слушателей
Воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Музыкальные
руководители

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация
Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС

Объем
Сроки обучения, Стоимость,
программы,
час.
рублей
час
72
02.02.20213200,00
19.02.2021
Очный этап:
02, 09, 12, 16,
19.02.2021

В программе:
Сравнительная характеристика понятий
«индивидуализация», «индивидуализация
образования», «индивидуальный подход»,
«индивидуальные особенности личности
воспитанника», «индивидуальные потребности»;
возрастные закономерности психологического развития
детей дошкольного возраста, индивидуализация как
основной принцип ФГОС дошкольного образования,
проектирование технологической карты непрерывной
образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста с учетом принципа индивидуализации,
стажировка
Результат обучения:
проект технологической карты непрерывной
образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
72
Моделирование деятельности музыкального
руководителя в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
В программе:
Современные технологии музыкального развития
44

16.03.202130.03.2021
Очный этап:
16,19,23,26,30.03.
2021

3200,00

Руководитель
курсов
Киселева Нина
Витальевна
Шакирова
Екатерина
Валерьевна

Киселева Нина
Витальевна
Шакирова
Екатерина
Валерьевна

Категория
слушателей

Воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация

Объем
программы,
час

ребенка в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования; анализ программ
музыкального образования дошкольников; программа
организации праздников народного календаря для
детей дошкольного возраста; основы духовнонравственного и семейного воспитания; педагогические
мастерские педагогов-победителей областных
конкурсов «Педагог года» и «Детский сад года»,
лучшие практики и технологии воспитания и
социализации, стажировка
Результат обучения:
Проект технологической карты непрерывной
образовательной деятельности по музыкальному
образованию дошкольников
Итоговая аттестация:
зачёт
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
72
Проектирование образовательной деятельности
дошкольной образовательной организации:
современные подходы
В программе:
Новые подходы к организации образовательной
деятельности в дошкольной образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта педагога, лучшие
практики и технологии воспитания и социализации;
педагогические мастерские призеров областных
конкурсов «Педагог года», стажировка
Результат обучения:
план-схема тематического планирования в разных
возрастных группах детского сада
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Сроки обучения,
час.

06.04.202123.04.2021
Очный этап:
06, 13, 16 ,20,
23.04.2021

Стоимость,
рублей

3200,00

Руководитель
курсов

Киселева Нина
Витальевна
Шакирова
Екатерина
Валерьевна

Категория
слушателей

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация

Объем
программы,
час

Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
Воспитатели групп
Современные образовательные технологии в работе 72
детей раннего возраста с детьми раннего возраста в условиях реализации
ФГОС ДО
В программе:
Инновационные подходы к организации
образовательной деятельности детей раннего возраста с
учетом ФГОС дошкольного образования; особенности
сопровождения детей с ОВЗ в ДОО; проектирование
совместной деятельности взрослых и детей раннего
возраста с целью решения образовательных задач в
соответствии с ФГОС ДО; вариативные программы
развития детей младшего дошкольного образования;
игровые технологии как средство духовнонравственного и семейного воспитания; лучшие
практики и технологии воспитания и социализации;
педагогические мастерские призеров областных
конкурсов «Педагог года», стажировка
Результат обучения:
Проект технологической карты непрерывной
образовательной деятельности с детьми раннего
возраста
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
дошкольного и инклюзивного образования
педагоги-психологи, Психолого-педагогические условия формирования
72
социальные педагоги образовательной среды ДОО
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Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

11.05.202128.05.2021
Очный этап:
11, 18, 21, 25,
28.05.2021

3200,00

Киселева Нина
Витальевна
Шакирова
Екатерина
Валерьевна

27.01.202126.02.2021

3200,00

Веренина Светлана
Александровна

Категория
слушателей

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация

ДОО
В программе:
В программе: основы законодательства РФ в области
образования ДОО; методическое обеспечение и
планирование исследовательской и проектной
деятельности педагога-психолога ДОО по
формированию предметно-развивающей среды;
развитие профессиональных компетенций и мастерства
педагога-психолога ДОО; педагогика инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС ДО;
инновационные и активные методы развития субъектов
образовательных отношений в условиях реализации
ФГОС; стажировка в ДОО
Результат обучения:
Результат обучения: разработка проекта программы,
пакета диагностики, разработки тренинга,
коррекционного занятия
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
педагогики и психологии

Объем
программы,
час

Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

Очный этап:
27,28.01.2021
10,11,24,25.02.2021

Курсовые мероприятия для всех категорий
Категория
Название дополнительной профессиональной
слушателей
программы, аннотация
педагоги-психологи, Современные психотерапевтические практики в
социальные педагоги образовании.
В программе:
сущность психотерапевтической функции; методы,
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Объем
программы, Сроки обучения,
час
час.
72
17.03.202129.04.2021
Очный этап:
17,18.03.2021

Стоимость,
рублей
3200,00
Бесплатно для
педагогических
работников

Руководитель
курсов
Веренина
Светлана
Александровна

Объем
Название дополнительной профессиональной
программы, Сроки обучения,
программы, аннотация
час
час.
приемы, способы реализации психотерапевтической
14,15,28,29.04.2021
функции; обучение организации и проведению
психотерапевтических тренингов социальным
педагогом, педагогом, педагогом-психологом; методы
игропрактик; методы нейрографики; методика
«Календарь радости» – тренировка в настройке и
фиксации сознания на радостном, приятном.
Результат обучения:
сценарии психотехнических игр, тренингов, копилка
упражнений
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
педагогики и психологии
классные
72
19.10.2021Инновационные воспитательные технологии:
руководители,
19.11.2021
панорама успешных практик
педагоги
Очный этап:
организаторы,
19.10, 20.10; 02.11В программе:
воспитатели,
В программе: реализация системно-деятельностного
03.11; 16.11-17.11
социальные педагоги подхода в воспитательной работе; проектирование
программы внеурочной деятельности; интерактивные
формы и методы работы с учащимися в условиях
реализации ФГОС; технология проведения
интерактивного внеклассного занятия; технология
организации проектной деятельности; использование
интерактивных методов в организации личностного и
профессионального самоопределения обучающихся;
интерактивные формы профилактики асоциального
поведения детей и подростков; новые формы
взаимодействия с семьей в условиях реализации ФГОС;
современные психотехнологии в работе с
воспитанниками;
Результат обучения:
Категория
слушателей
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Стоимость,
Руководитель
рублей
курсов
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

3200,00
Исаева
Бесплатно для
Наталья
педагогических Михайловна
работников
Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Категория
слушателей

Название дополнительной профессиональной
программы, аннотация
проект внеклассного занятия с использованием
интерактивных технологий в работе с детьми
Итоговая аттестация:
зачет
Кафедра:
педагогики и психологии

Категория
слушателей

Название дополнительной
Объем
профессиональной программы, аннотация программы,
час
Инструкторы по Физическое воспитание
72
физической
и формирование основ здорового образа
культуре,
жизни у детей дошкольного возраста в
методисты,
условиях реализации ФГОС
воспитатели
В программе:
практико-методические аспекты физического
воспитания детей дошкольного возраста;
содержание физического воспитания детей
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО; особенности сопровождения
детей с ОВЗ в дошкольной образовательной
организации; вариативные программы
развития детей дошкольного образования
Результат обучения:
проект технологической карты непрерывной
образовательной деятельности
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: дошкольного и инклюзивного
образования
педагогиПсихолого-педагогическое сопровождение 72
психологи,
участников образовательной
социальные
деятельности
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Объем
программы,
час

Сроки обучения,
час.

Стоимость,
рублей

Руководитель
курсов

Сроки обучения, час.

Стоимость, рублей

Руководитель
курсов

03.02.202110.03.2021
Очный этап:
03,10,17,24.02.2021
03, 10.03.2021

3200,00
Бесплатно для
педагогических
работников Ивановских
областных
государственных
образовательных
организаций

Киселева Нина
Витальевна

29.09.2021- 29.10.2021
Очный этап:
29.09-30.09; 13.10-

3200,00

Веренина
Светлана
Александровна

педагоги

В программе:
В программе: роль социальнопсихологической службы в условиях
внедрения профстандартов «Педагогпсихолог», «Специалист воспитания»;
образовательная организация как институт
социализации ребенка; организация работы с
детьми различных категорий: одаренные
дети, дети с ОВЗ, дети группы «риска»;
тренинги формирования осознанного выбора
профессии; сопровождение семей, имеющих
детей с ОВЗ
Результат обучения:
проект программы, тренинга,
коррекционного занятия, пакет диагностик
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: педагогики и психологии
108
Библиотечно-информационное
обеспечение образовательного процесса

14.10;27.10-28.10

Заведующие
библиотеками,
педагогибиблиотекари
В программе:
образовательных образовательная среда школы в условиях
организаций,
реализации ФГОС; создание новых моделей
библиотекари
библиотечного обслуживания; школьные
ПОО
информационно-библиотечные центры
(ШИБЦ) как ресурс повышения качества
информационно-образовательной среды;
формирование и развитие функциональной
грамотности в условиях ШИБЦ; ИКТ в
работе школьной библиотеки; стажировки на
базовых площадках
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: гуманитарных дисциплин
Педагогические Профилактика и предупреждение
24
работники
терроризма и экстремизма в молодежной
среде
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20.09.2021- 20.10.2021
3800,00
Очный этап:
(бесплатно в рамках
20,21,22,23,24.09.2021 18- выполнения гос.задания
20.10.2021

Прохорова О.А.

По согласованию

Аверьянова
И.Ю.,
Прохорова

1060,00
(бесплатно в рамках
выполнения гос.задания

О.А.

В программе:
законодательство Российской Федерации о
противодействии терроризму; причины
возникновения терроризма; классификация
терроризма, виды терроризма; связь
терроризма с национальным экстремизмом;
характеристики и особенности
террористической деятельности;
террористические и диверсионные угрозы;
формы и методы проведения внеклассных
мероприятий по профилактике и
предупреждению терроризма
Результат обучения:
разработка проекта внеклассного
мероприятия по профилактике и
предупреждению терроризма
Итоговая аттестация:
защита проекта
Кафедра: гуманитарных дисциплин

Курсовые мероприятия для руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей
Объем
Название дополнительной профессиональной программы,
Стоимость,
Руководитель
Категория слушателей
программы, аннотация
час
Сроки обучения, час.
рублей
курсов
педагоги
72
28.01.20213200,00
Химилова Татьяна
Инновационные практики и актуальные
дополнительного
12.02.2021
Николаевна
педагогические технологии в системе
образования
Очный этап:
дополнительного образования детей
28,29.01.2021
04,05.02.2021
В программе:
В программе: современные интерактивные
11,12.02.2021
формы, приемы и технологии обучения
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Объем
Название дополнительной профессиональной программы,
Стоимость,
Руководитель
Категория слушателей
программы, аннотация
час
Сроки обучения, час.
рублей
курсов
(модерация, квест, flashmob и др.);
государственная политика в сфере
дополнительного образования детей; требование
к учебному занятию; формирование
15-30.04.2021
здоровьесберегающего пространства в
Очный этап:
учреждениях ДОД; информационная культура
15,16,22,23,29,
педагога как основа развития профессиональной
30.04.2021
компетентности
Результат обучения:
конспект/ технологическая карта учебного
14-29.10.2021
занятия
Очный этап:
Итоговая аттестация: зачет
14,15,21,22,28,
Кафедра: педагогики и психологии
29.10.2021
Руководители,
72
11.11.20213200,00
Химилова Татьяна
Современное дополнительное образование:
методисты учреждений состояние, тенденции и перспективы
26.11.2021
Николаевна
дополнительного
Очный этап:
образования
В программе: нормативное обеспечение
11,12.11.2021
образовательной деятельности ОДОД в области
18,19.11.2021
образования; создание здоровьесберегающей
25,26.11.2021
образовательной среды как фактор повышения
качества образования; использование Интернетресурсов в деятельности образовательной
организации; образовательная программа ОДОД;
социология и психология управления; оценка
качества образования в УДОД; мониторинг
эффективности управленческой деятельности;
новые технологии управленческой деятельности
Результат обучения: проект матрицы проекта
Итоговая аттестация: зачет
Кафедра: педагогики и психологии
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