КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Курсы повышения квалификации
Учителя
рус- Актуальные вопросы обучения 06.09.17–13.12.17
144 ч.
ского языка и ли- русскому языку и литературе в
очная
тературы
с применением
условиях реализации ФГОС обОчная часть:
25/1
06.09.17–13.12.17 дистанционных
щего образования
Слушатели познакомятся со специпонедельник,
образовательных
фикой метапредметной деятельносреда
технологий
сти учащихся в образовательном
14.00–17.05
процессе; основными методами и в каникулярное
приемами формирования личност- время ежедневно
ных, регулятивных и коммуника09.00–13.40
тивных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями Дистанционная
и условиями функционирования инчасть:
формационно-образовательной среды 07.09.17–07.12.17
педагога; видами и причинами ауточетверг
деструктивного поведения школьников; овладеют формами и методами
качественной подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации, олимпиадам по русскому
языку и литературе; научатся разрабатывать задания по предмету с использованием сервисов Web 2.0;
проектировать урок деятельностной
направленности.

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

На педагогическом практикуме
слушатели познакомятся с опытом
учителей-победителей
конкурсов
профессионального мастерства (мастер-классы, открытые уроки).
Вариативная часть программы познакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и
методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию; методами и приемами обучения русскому языку в многонациональной школе.
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя
ино- Актуальные вопросы обучения
странного языка иностранному языку в условиях
25/1
реализации ФГОС общего образования
Слушатели познакомятся со спецификой метапредметной деятельности учащихся в образовательном
процессе; основными методами и

Сроки и
режим
обучения

08.09.17–15.12.17
Очная часть:
08.09.17–15.12.17
вторник,
пятница
14.00–17.05
в каникулярное

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

приемами формирования личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями
и условиями функционирования информационно-образовательной среды
педагога; видами и причинами аутодеструктивного поведения школьников; овладеют формами и методами
качественной подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации, олимпиаде по иностранному
языку;
научатся
разрабатывать
учебные ситуации по предмету с
использованием электронных образовательных ресурсов, сервисов
Web 2.0; проектировать урок деятельностной направленности.
На педагогическом практикуме
слушатели познакомятся с опытом
учителей-победителей
конкурсов
профессионального мастерства (мастер-классы, открытые уроки).
Вариативная часть программы познакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и

время ежедневно
09.00–13.40
Дистанционная
часть:
13.09.17–06.12.17
среда

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию; современными методами формирования и развития общеевропейских компетенций владения иностранным языком у учащихся.
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя матема- Актуальные вопросы обучения
тики
математике в условиях реализа25/1
ции ФГОС общего образования
Слушатели познакомятся со спецификой метапредметной деятельности учащихся в образовательном
процессе; основными методами и
приемами формирования личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями
и условиями функционирования
информационно-образовательной
среды педагога; видами и причинами аутодеструктивного поведения
школьников; овладеют формами и
методами качественной подготовки

Сроки и
режим
обучения

25.09.17–20.12.17
Очная часть:
25.09.17–20.12.17
понедельник
09.00–13.40
среда
14.00–17.05
Дистанционная
часть:
26.09.17–19.12.17
вторник,
четверг

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

учащихся к государственной итоговой аттестации, олимпиадам по математике; научатся разрабатывать
задания по предмету с использованием сервисов Web 2.0; проектировать урок деятельностной направленности.
На педагогическом практикуме
слушатели познакомятся с опытом
учителей-победителей
конкурсов
профессионального мастерства (мастер-классы, открытые уроки).
Вариативная часть программы познакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и
методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию; со структурой рабочей программы учебного предмета (курса).
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя физиче- Актуальные вопросы преподаваской культуры
ния физической культуры в усло-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

05.09.17–01.12.17

144 ч.
очная

ИПК,
ул. Транс-

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

виях реализации ФГОС общего
Очная часть:
05.09.17–01.12.17
образования
Слушатели познакомятся со специвторник
фикой метапредметной деятельно14.00–17.05
сти учащихся в образовательном
пятница
процессе; основными методами и
09.00–13.40
приемами формирования личностных, регулятивных и коммуника- Дистанционная
тивных универсальных учебных
часть:
действий у учащихся; требованиями 06.09.17–29.11.17
и условиями функционирования инсреда
формационно-образовательной среды
педагога; видами и причинами аутодеструктивного поведения школьников; с организационно-методическими основами внедрения ВФСК
«Готов к труду и обороне»; освоят
методику преподавания физической
культуры и подготовки школьников
к олимпиаде по физической культуре; научатся разрабатывать задания по предмету с использованием
сервисов Web 2.0; проектировать
урок деятельностной направленности.
Вариативная
часть
программы
предусматривает модули: «Гражданско-патриотическое воспитание

Объем
программы,
форма
обучения
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения
портная, 17

Руководитель
курсов

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

учащихся в общеобразовательном
учреждении»,
«Психологические
аспекты физической культуры»,
«Учебная ситуация как структурная
единица учебной деятельности в
формате ФГОС ООО».
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя истории Актуальные вопросы обучения 12.09.17–12.12.17
и обществозна- истории и обществознанию в
ния
условиях реализации ФГОС обОчная часть:
25/1
12.09.17–12.12.17
щего образования
Слушатели познакомятся со специвторник,
фикой метапредметной деятельнопятница
сти учащихся в образовательном
14.00–17.05
процессе; основными методами и в каникулярное
приемами формирования личност- время ежедневно
ных, регулятивных и коммуника09.00–13.40
тивных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями Дистанционная
и условиями функционирования инчасть:
формационно-образовательной среды 14.09.17–07.12.17
педагога; видами и причинами аутопонедельник,
деструктивного поведения школьничетверг
ков; овладеют формами и методами

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
качественной подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации, олимпиадам по истории и обществознанию; научатся разрабатывать задания по предмету с использованием сервисов Web 2.0; проектировать
урок
деятельностной
направленности.
На педагогическом практикуме
слушатели познакомятся с опытом
учителей-победителей
конкурсов
профессионального мастерства (мастер-классы, открытые уроки).
Вариативная часть программы познакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и
методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию;
организационно-методическими подходами к содержанию
курса отечественной истории.
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп
Учителя математики,
физики,
информатики,
биологии, химии,
технологии, географии, физической культуры,
русского языка и
литературы, иностранного языка,
истории и обществознания
50/2

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Современные аспекты деятельности педагога в условиях реализации ФГОС общего образования
Слушатели познакомятся со спецификой метапредметной деятельности учащихся в образовательном
процессе; основными методами и
приемами формирования личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями
и условиями функционирования информационно-образовательной среды
педагога; видами и причинами аутодеструктивного поведения школьников; формами организации учебноисследовательской
деятельности
учащихся в основной и старшей
школе на уроке и на внеурочных
занятиях; научатся планировать и
организовывать различные виды исследовательских работ в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования; разрабатывать задания
по предмету с использованием сервисов Web 2.0; проектировать урок
деятельностной направленности.
Педагогический практикум преду-

1 группа:
04.09.17–11.12.17
Очная часть:
04.09.17–11.12.17
понедельник
14.00–18.40
в каникулярное
время ежедневно
09.00–13.40
Дистанционная
часть:
07.09.17–07.12.17
вторник-четверг
2 группа:
05.02.18–07.05.18
Очная часть:
05.02.18–07.05.18
понедельник
14.00–18.40
в каникулярное
время ежедневно
09.00–13.40
Дистанционная
часть:

Объем
программы,
форма
обучения
108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

сматривает знакомство с ценным
опытом обучения учебным предметам в условиях реализации ФГОС
общего образования (мастер-классы,
открытые уроки).
Вариативная часть программы познакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и
методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию.
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учителя музыки Актуальные вопросы обучения
и изобразитель- музыке и изобразительному исного искусства
кусству в условиях реализации
25/1
ФГОС общего образования
Слушатели познакомятся со спецификой метапредметной деятельности учащихся в образовательном
процессе; основными методами и
приемами формирования личностных, регулятивных и коммуника-

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

08.02.18–24.04.18
вторник-четверг

19.01.18–11.05.18
Очная часть:
19.01.18–11.05.18
понедельник,
пятница
14.00–17.05
в каникулярное
время ежедневно
09.00–13.40

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

тивных универсальных учебных
действий у учащихся; требованиями Дистанционная
и условиями функционирования инчасть:
формационно-образовательной среды 31.01.18–25.04.18
педагога; видами и причинами аутосреда
деструктивного поведения школьников; современными коллективными
формами творчества для уроков и
внеурочных занятий; овладеют методами и приемами отбора содержания уроков музыки и изобразительного искусства по актуальным
вопросам теории и методики преподавания предметов; научатся разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных основных образовательных
программ; задания по предмету с
использованием сервисов Web 2.0;
проектировать урок деятельностной
направленности.
Педагогический практикум познакомит слушателей с ценным опытом
преподавания музыки и изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС общего образования
(мастер-классы, открытые уроки).
Вариативная часть программы по-

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

знакомит слушателей с современными подходами к организации и
проведению профориентационной
работы среди учащихся; формами и
методами работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию.
Форма итоговой аттестации: экзамен и защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе
Предметно-методический раздел
Учителя инфор- Подготовка обучающихся к госу- 12.10.17–14.12.17
36 ч.
ИПК,
матики и ИКТ
очная
ул. Трансдарственной итоговой аттестации
15/1
четверг
с применением
портная, 17
и олимпиаде по информатике
Слушатели познакомятся с типич14.00–17.05
дистанционных
ными затруднениями обучающихся
образовательных
при выполнении заданий государтехнологий
ственной итоговой аттестации и
олимпиады по информатике; методикой подготовки к государственной итоговой аттестации и олимпиаде по информатике; методами
решения задач повышенного и высокого уровня сложности по информатике.

Руководитель
курсов

Ребикова А. В.

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Учителя физики
25/1

Учителя ОБЖ
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации
и олимпиаде по физике
Слушатели познакомятся с приемами анализа типичных затруднений
учащихся при выполнении заданий
государственной итоговой аттестации и олимпиады по физике; методами решения задач повышенного и
высокого уровня сложности по физике.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Приемы обобщения и распространения педагогического опыта
по ОБЖ
Слушатели познакомятся с этапами
и приемами работы педагога по
обобщению собственного опыта, с
адресами педагогического опыта

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

вторник
14.00–17.05

36 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

02.02.18–02.03.18

18 ч.
очная

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Ребикова А. В.

22.08.17–17.10.17

пятница
14.00–17.05

№
п\п

Категория и
количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
коллег; научатся обобщать и представлять свой опыт по выбранной
проблеме.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и
режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

Работа кафедры в межкурсовой период
Информационные семинары
Сроки и
№
Категория
Кол-во
Наименование семинара
режим
п\п
слушателей
часов
обучения
Учителя информа- Решение задач ЕГЭ по информаоктябрь
4 ч.
1
тики
тике и ИКТ повышенного уровня 14.00–16.30
сложности
декабрь
4 ч.
14.00–17.05

2

8

Педагогические
работники

Учителя русского
языка и литературы,
математики,
иностранного
языка,
физики, информатики и ИКТ, географии, истории и
обществознания,
химии,
биологии,
технологии, музыки, изобразительного искусства, физи-

апрель
14.00–17.05

4 ч.

октябрь
Методические приемы билинг14.00–17.05
вального образования детей
январь
14.00–17.05
март
14.00–17.05
октябрь
Формирование метапредметных
результатов учащихся средствами 14.00–17.05
УМК объединенной издательской
январь
группы «Дрофа-Вентана-Граф», 14.00–17.05
издательств
«Русское
слово»
март
«Просвещение», «Бином»
14.00–17.05

4 ч.

4 ч.

Место
проведения
ИПК,
ул. Транспортная, 17
ИПК,
ул. Транспортная, 17
ИПК,
ул. Транспортная, 17
ИПК,
ул. Транспортная, 17

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Преподаватель

Руководитель
семинара

Киселева А. А.

Киселева А. А.

Перова Т. Ю.

Ребикова А. В.

Кондратенко Л. Н. Ребикова А. В.
Перова Т. Ю.
Киселева А. А.
Морозова А.Л.

№
п\п

Категория
слушателей
ческой
ОБЖ

9

10

Сроки и
режим
обучения

Кол-во
часов

Место
проведения

октябрьПриемы работы с электронными
формами учебников издательства 14.00–17.05
март
«Просвещение»
14.00–17.05

4 ч.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Кондратенко Л. Н. Ребикова А. В.
Перова Т. Ю.
Киселева А. А.
Морозова А.Л.

сентябрь
Приемы работы с электронными
формами учебников объединенной 14.00–17.05
февраль
издательской группы «Дрофа14.00–17.05
Вентана-Граф»

4 ч.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Кондратенко Л. Н. Ребикова А. В.
Перова Т. Ю.
Киселева А. А.
Морозова А.Л.

Наименование семинара

Преподаватель

Руководитель
семинара

культуры,

Учителя русского
языка и литературы,
математики,
иностранного
языка,
физики, информатики и ИКТ, географии, истории и
обществознания,
химии,
биологии,
технологии, музыки, изобразительного искусства, физической
культуры,
ОБЖ
Учителя русского
языка и литературы,
математики, иностранного языка,
физики, информатики и ИКТ, географии, истории и
обществознания,
химии, биологии,
технологии, музы-

№
п\п

Категория
слушателей

Наименование семинара

Сроки и
режим
обучения

Кол-во
часов

Место
проведения

Преподаватель

Руководитель
семинара

ки, изобразительного искусства, физической культуры,
ОБЖ
Консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателями кафедры по телефону (3843) 73-76-04 (2)
Категория слушателей
Тема
Педагогические работники Консультации для молодых специалистов по вопросам образовательной практики

Преподаватель
Киселева А. А.
Коваленко Н. В.
Кондратенко Л. Н.
Морозова А. Л.
Перова Т. Ю.
Анализ УМК по предметам, содержание которых соответствует ФГОС основного общего Киселева А. А.
Коваленко Н. В.
образования
Кондратенко Л. Н.
Морозова А. Л.
Перова Т. Ю.
Вопросы методики преподавания русского языка и литературы
Перова Т. Ю.
Морозова А. Л.
Вопросы методики преподавания иностранного языка
Кондратенко Л. Н.
Вопросы методики преподавания математики и физики
Киселева А. А.
Вопросы методики преподавания информатики
Коваленко Н. В.
Вопросы методики преподавания физической культуры, ОБЖ
Активизация учебной деятельности средствами современных сервисов Интернета
Киселева А. А.
Знакомство с сетевыми профессиональными сообществами
Киселева А. А.
Инструменты создания интерактивных онлайн-презентаций
Киселева А. А.
Вебинары как средство поддержки дистанционного обучения
Киселева А. А.
Блог как средство организации профессионального портфолио педагога
Киселева А. А.
Электронная форма учебника
Киселева А. А.

Заведующий кафедрой

Перова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент

Преподаватели:

Киселева Антонина Александровна, старший преподаватель
Коваленко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Морозова Анна Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент
Перова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Ребикова Анна Владимировна

Методист:
каб. 219
Телефон: (3843) 73-76-04 (2)
e-mail кафедры: kaftimoo.ipk@gmail.com
сайт кафедры: http://sites.google.com/site/ipkkaftimoo
e-mail МАОУ ДПО ИПК: ipknk@yandex.ru
сайт МАОУ ДПО ИПК: http://ipknk.ru

