КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
№
п\п

1

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Курсы повышения квалификации
Руководители обра- Управление развитием образо1 группа:
зовательных орга- вательной организации
25.09.17–27.11.17
низаций
В программе освещены вопросы
понедельник, среда,
50/2
стратегического
менеджмента,
четверг
управления персоналом, качества
образования, формирования корОчная часть:
поративной культуры.
25.09.17–27.11.17
Программа включает вариативпонедельник
ные модули: «Управление инно9.00–13.40
вациями в образовательной организации», «Проектирование проДистанционная
граммы развития образовательчасть:
ной организации».
27.09.17–16.11.17
Предусмотрено дистанционное
среда, четверг
обучение во всех модулях: часть
практических работ и промежу2 группа:
точный контроль.
15.01.18–12.03.18
Форма итоговой аттестации:
понедельник, среда,
защита итоговой работы.
четверг
Документ: удостоверение о повышении квалификации установОчная часть:
ленного образца.
15.01.18–12.03.18
понедельник
9.00–13.40
1

Объем
программы,
форма
обучения

Место
проведения

Руководитель
курсов

108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

№
п\п

2

Категория
и количество
слушателей /
групп

Заместители руководителей образовательных организаций
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Управление реализацией основных образовательных программ
Программа направлена на совершенствование профессиональных
компетенций в области управления реализацией ФГОС НОО и
ООО.
В программе рассматриваются
изменения нормативно-правовой
базы ФГОС НОО и ООО, создание условий для их реализации.
Особое внимание уделено коррекции основных образовательных программ начального и основного общего образования с
учетом замечаний Кузбассобрнадзора.
Вариативная часть программы
предлагает модули: «Управление
качеством в реализации основных образовательных программ
общего образования», «Система
менедж-мента качества». Практи-

Сроки и режим
обучения
Дистанционная
часть:
17.01.18–22.02.18
среда, четверг
26.09.17–05.12.17
вторник, пятница
Очная часть:
26.09.17–17.10.17
9.00–13.40
Дистанционная
часть:
24.10.17–28.11.17
Очная часть:
28.11.17–05.12.17
9.00–13.40

2

Объем
программы,
форма
обучения

108 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

№
п\п

3

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

ческая часть большинства модулей и промежуточный контроль
происходит с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Заместители дирек- Управление
безопасностью
торов по безопасно- жизнедеятельности в образовасти жизнедеятель- тельном учреждении
ности
Слушатели научатся составлять
25/1
локальные нормативные акты,
необходимые для управления
безопасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении; овладеют приемами проектирования здоровьесберегающей
и безопасной среды в образовательном учреждении в условиях
реализации ФГОС, методами и
приемами обеспечения антитеррористической
защищенности;
познакомятся с особенностями
организации мероприятий по
предупреждению травматизма и

Сроки и режим
обучения

16.01.18–20.03.18
вторник, среда
Очная часть:
16.01.18–13.02.18
вторник
14.00-17.05
Дистанционная
часть:
21.02.18–07.03.18
среда
Очная часть:
13.03.18–20.03.18
вторник
14.00–17.05
3

Объем
программы,
форма
обучения

36 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

№
п\п

4

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

несчастных случаев с обучающимися в образовательном учреждении.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Лица с высшим Развитие управленческого попрофессиональным тенциала
образованием
Слушатели познакомятся с осно25/1
вами управления образовательной
организацией, инновационными
проектами развития, психологией
управления персоналом, деловыми коммуникациями. Практические занятия проводятся в форме
деловых игр, решения ситуационных задач и проблемных вопросов, взятых из реальной деятельности муниципальной системы
образования.
Форма итоговой аттестации:
зачет.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и режим
обучения

15.09.17–10.11.17
пятница
09.00–15.15

4

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

Категория
№
и количество
п\п
слушателей /
групп
5
Учителя-логопеды
дошкольных образовательных учреждений
25/1

6

Учителядефектологи,

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Логопедия: организация и содержание логопедической работы в дошкольных образовательных учреждениях
Слушатели познакомятся с нормативными документами, регламентирующими
деятельность
учителей-логопедов; с методами
и приемами диагностики и коррекции речевых нарушений у дошкольников;
планированием
профессиональной деятельности с
учетом ФГОС дошкольного образования. Предусмотрено дистанционное обучение по модулям
«Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с
нарушениями речи», «Рабочая
программа учителя-логопеда дошкольного
образовательного
учреждения с учетом ФГОС».
Форма итоговой аттестации:
экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Актуальные вопросы введения
вос- федерального государственного

Сроки и режим
обучения
18.10.17–25.12.17
понедельник, среда
Очная часть:
18.10, 13.11,11.12,
18.12, 25.12
9.00–13.40

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

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

ИПК,
ул. Транс-

Салтыкова
В. П.

Дистанционная
часть:
23.10.17–
04.12.17
Очная часть:
22.11, 29.11,
06.12,13.12, 20.12.17
14.00–18.40

15.08.17–14.11.17
вторник, четверг
5

108 ч.
очная

Категория
№
и количество
п\п
слушателей /
групп
питатели
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программа направлена на знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими введение и реализацию ФГОС
О УО; формирование у педагогов
трудовых действий, знаний и
умений, способствующих внедрению
новых
коррекционноразвивающих технологий в систему работы, в частности технологии формирования базовых
учебных действий. Программа
включает в себя модуль по разработке рабочих программ учебных
предметов, коррекционных курсов.
Предусмотрено обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации:
экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и режим
обучения
Очная часть:
15.08.17–29 08.17,
9.00–13.40
вторник
Дистанционная
часть:
17.08.17–31.08.17
четверг
Очно-дистанционно:
05.09.17–14.11.17
(4 час. – дистанционно,
4 час. – очно 14.00–
17.05)
вторник

6

Объем
программы,
форма
обучения
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

Место
проведения
портная, 17

Руководитель
курсов

Категория
№
и количество
п\п
слушателей /
групп
7
Педагогические работники
25/1

8

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Организация и содержание
коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья
Слушатели познакомятся с нормативно-правовой базой обеспечения получения образования
детьми с ОВЗ, психологическими
особенностями данной категории
детей, получат возможность разработать адаптированную образовательную программу.
Форма итоговой аттестации:
экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Педагоги-психологи Психология:
актуальные
направления
работы
педагога25/1
психолога образовательной организации
Слушатели познакомятся с современными формами и методами
работы с проблемами образовательной практики.
Предоставляется
возможность

Сроки и режим
обучения
10.01.18–14.03.18
Очно-дистанционно:
среда
(4 час. – дистанционно,
4 час. – очно 14.00–
17.05)

11.09.17 – 18.10.17
понедельник,
вторник, среда
9.00–13.40

7

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

108 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

№
п\п

9

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

отработки практических навыков
в области индивидуального психологического консультирования
и в области ведения психологических групп со всеми участниками
образовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Педагоги-психологи Психология: профилактика суицидального поведения под25/1
ростков
Слушатели познакомятся с особенностями подросткового возраста, повышающими уязвимость
к рискам опасного поведения и
суицидальной активности. В рамках курса будут разработаны программы первичной профилактики
суицидального риска (рекомендации родителям и педагогам), вторичной профилактики (психологическая работа с группой риска),
третичной профилактики (помощь «оставшимся в живых» –
педагогам, одноклассникам и их

Сроки и режим
обучения

07.11.17–14.12.17
вторник, четверг
9.00–13.40

8

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

№
п\п

10

Категория
и количество
слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

родителям).
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Педагогические ра- Управление конфликтами в образовательной среде
ботники
Программа направлена на повы25/1
шение
конфликтологической
компетентности педагогов. В
программе представлены психологические закономерности возникновения и развития конфликта; способы предупреждения и
управления конфликтами в образовательной среде; приемы и способы разрешения конфликтов
между участниками образовательных отношений.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Сроки и режим
обучения

16.01.18-27.02.18
вторник, четверг
9.00–13.40

9

Объем
программы,
форма
обучения

72 ч.
очная

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

Категория
№
и количество
п\п
слушателей /
групп
11 Педагогические работники
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
Психолого-педагогические
средства развития одаренности
учащихся
Программа направлена на повышение профессиональной компетентности педагога в области сопровождения и развития одаренности учащихся. В программе
рассматриваются методологические основания одаренности, основные направления работы с
одаренными детьми, психологопедагогические средства развития
одаренности учащихся.
Форма итоговой аттестации:
защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сроки и режим
обучения
05.02.18–23.03.18
понедельник, пятница
9.00–13.40

Объем
программы,
форма
обучения
72 ч.
очная

Заведующий кафедрой Бускина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент
Преподаватели:
Бускина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент
Ветрова Яна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
Щеголенкова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель
Методист:
Салтыкова Вера Павловна
Каб. 229
Телефон: (3843) 74-88-49(2)
10

Место
проведения

Руководитель
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Салтыкова
В. П.

