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 Управление развитием профессионального самоопределения детей, учащихся и молодежи в сфере науки техники и технологии в условиях ФГОС
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РАЗДЕЛ 1.
Дополнительные профессиональные программы
профессиональной переподготовки
Дошкольное образование
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Дошкольное образование
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Должикова Р.А., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание)
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Бахтина Т.Г., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Зайцева М.Л., методист отдела начального и дошкольного образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-055-ПП-14 Сертификат №055 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
582 часа, из них:
283 – теоретических аудиторных,
257 – практических аудиторных,
36 – стажировка,
6 – итоговая аттестация
Категория слушателей
Воспитатели, младшие воспитатели
Цель программы
Получение слушателями компетенции, необходимой для
выполнения профессиональной деятельности в сфере
дошкольного образования
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Математика и компьютерные науки
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы

Математика и компьютерные науки
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Вид/подвид образовательной про- Профессиональной переподготовки
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Квашнин Е.Г., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-062 ПП-14 Сертификат №062 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
648 часов, из них:
612 – аудиторных часов,
286 – теория,
326 – практика,
36 – стажировка
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Повышение уровня компетентности учителей, необходимой для профессиональной деятельности в условиях
реализации целей и задач школьных курсов математики
и информатики
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Менеджмент в образовании
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Менеджмент в образовании
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
ность, место работы, звание)
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Дружинин В.И., профессор кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н, доцент
Ушакова Н.Н, ученый секретарь ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Должикова Р.А., доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Булатова Т.Е., зав. кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н.
Квашнин
Е.Г.,
зав.
кафедрой
естественнометематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кутиков А.О., начальник отдела правового и кадрового
обеспечения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Вострякова О.В., руководитель Центра экспертизы образовательной деятельности, ст. преподаватель кафедры
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-065-ПП-14 Сертификат №065 от 05.09.2014г
Объем часов (трудоемкость)
730
Категория слушателей
Руководящие работники образовательных организаций,
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Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

специалисты, входящие в состав резерва управленческих
кадров
Формирование профессиональной компетентности слушателей в области современного менеджмента
Лекции, семинары, практические занятия, деловые игры,
консультации
Экзамен

Менеджмент в образовании
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной программы
Авторы программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание, степень)

Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Менеджмент в образовании
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н. (руководитель)
Вострякова О.В., руководитель Центра экспертизы образовательной деятельности, ст. преподаватель кафедры
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ерзикова А.В., проректор по социально-экономической
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, ст. преподаватель кафедры управления
Квашнин
Е.Г.,
зав.
кафедрой
естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Н.А., профессор кафедры управления, проректор – первый проректор ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
Степанова Н.В.,ст. преподаватель кафедры управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Чумакова Н.А., руководитель Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ, доцент кафедры управления, к.и.н.
Ячменев В.Д., зав. кафедрой управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.
И-022ПП-14 Сертификат №022 от 11.06.14 г.
360
Руководящие и педагогические работники ОУ, резерв
руководящих кадров
Получение компетентностей, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в
сфере управления образовательными системами
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, стажировка, круглый стол, дискуссия, практикум
Комплексный экзамен
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Специальное (дефектологическое) образование
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Вид программ: ПК или ПП, стажировка
Форма обучения
Автор(ы) программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание)
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Специальное (дефектологическое) образование
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Очно-дистанционная
Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и
здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
И-069ПП-14 Сертификат №069 от 05.09.14 г.
432 ч.
Специалисты и педагоги образовательных организаций
Формирование теоретической, практической и мотивационной готовности к реализации профессиональной
деятельности в сфере «Специальное (дефектологическое)
образование» и развитие качеств личности, профессионально значимых для дефектолога
Лекции, тренинговые занятия, семинары-практикумы
Экзамен

Педагогика дополнительного образования
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Педагогика дополнительного образования
Вид/подвид образовательной про- Профессиональной переподготовки
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Регистрационный номер
И-099ПП-14 Сертификат №099 от 07.11.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
432 часа, из них:
162 – теория,
270 – практика
Категория слушателей
Специалисты учреждений дополнительного образования
(педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы, тренера-преподаватели)
Цель программы
Повышение уровня компетентности слушателей, необходимой для профессиональной деятельности в условиях
реализации целей и задач дополнительного образования
детей и молодежи
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
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Профессиональное и технологическое образование
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Профессиональное и технологическое образование
Вид/подвид образовательной про- Профессиональной переподготовки
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т. П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и
профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-067ПП-14 Сертификат №067 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
540 часов, из них:
270 – теория,
270 – практика
Категория слушателей
Преподаватели дисциплин профессионального цикла и
мастера производственного обучения УПО, учителя технологии ОУ
Цель программы
Повышение уровня компетентности слушателей, необходимой для профессиональной деятельности в условиях
реализации целей и задач технологического и профессионального образования
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Социальная педагогика
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Социальная педагогика
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Дементьева Л.А., руководитель социально-психологоность, место работы, звание)
педагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
Булатова Т.Е., заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н
Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-059 ПП-14 Сертификат №059 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
540 часов, из них:
468 – аудиторных часов,
270 – теория,
198 – практика,
72 – стажировка
Категория слушателей
Педагогические работники, замещающие родители
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Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Повышение уровня компетентности социальных педагогов и замещающих родителей, необходимой для успешной реализации социально-педагогической помощи
учащемуся (воспитаннику) и его ближайшему социальному окружению
Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Экзамен

Теория и методика обучения предметной области «Искусство»
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы

Теория и методика обучения предметной области «Искусство»
про- Профессиональной переподготовки

Вид/подвид образовательной
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Федорова О.В., старший преподаватель кафедры гуманиность, место работы, звание)
тарно-эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-061ПП-14 Сертификат №061 от 05.09.4 г.
Объем часов (трудоемкость)
576 часов, из них:
540 – аудиторных часов,
235 – теория,
341 – практика,
36 – стажировка
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Повышение уровня компетентности учителей, необходимой для профессиональной деятельности в условиях
реализации целей и задач школьных курсов предметной
области «Искусство»
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Теория и методика преподавания географии
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Теория и методика преподавания географии
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Шатных А.В., доцент кафедры естественно-матеманость, место работы, звание)
тического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-063ПП-14 Сертификат №063 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
540 часов, из них:
250 – лекции,
248 – практические,
36 – стажировка,
6 – итоговая аттестация
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Обеспечение получения компетенций, необходимых пе13

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

дагогам для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере теории и методики преподавания
географии
Лекции, семинары, практические занятия, консультации,
электронное обучение, полевые практикумы
Экзамен

Теория и методика преподавания истории и обществознания
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид программы

Теория и методика преподавания истории
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Составители (авторы) программы Ушакова Н.Н., ученый секретарь ГАОУ ДПО ИРОСТ,
(Ф.И.О., должность, место работы, к.п.н., доцент
звание)
Регистрационный номер
И-058 ПП-14 Сертификат №058 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
540
216 (40%)
324 (60%)
Категория слушателей
Педагоги образовательных учреждений
Цель программы
Получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в сфере
теории и методики преподавания истории
Основные формы и методы обучения Очная, лекционно-семинарская
Форма промежуточного (итогового) Зачет, экзамен
контроля
Теория и методика преподавания физики
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Теория и методика преподавания физики
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
ность, место работы, звание)
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ профессор кафедры управления, д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ
Регистрационный номер
И-064 ПП-14 Сертификат №059 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
648 часов, из них:
262 (40,4%) – теория,
386 (59,6%) – практика
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Получение слушателями компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики преподавания физики
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
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Форма итогового контроля

Экзамен

Теория и методика преподавания химии, биологии
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Теория и методика обучения химии, биологии
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Булакова Н.А., декан факультета профессиональной пеность, место работы, звание)
реподготовки,
доцент
кафедры
естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Ионина
Н.Г.,
доцент
кафедры
естественноматематического образования Тюменского областного
государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), к.б.н., доцент
Регистрационный номер
И-057 ПП-14 Сертификат №057 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
648 часов, из них:
346 (53%) – теоретических,
302 (47%) – практических
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Получение слушателями компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики обучения химии, биологии
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Теория и методика преподавания физического воспитания и
безопасности жизнедеятельности
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы

Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности
Вид/подвид программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподговки
Составители (авторы) программы Кочегин П.В., старший преподаватель кафедры психоло(Ф.И.О., должность, место работы, гии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
звание)
Булатова Т.Е., и.о. заведующей кафедры психологии и
здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н.
Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Квашнин Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-004ПП-14 Сертификат №004 от 07.02.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
432 часов, 4 сессии (одна сессия – 108 часов)
Категория слушателей
Педагоги образовательных учреждений
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Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма промежуточного (итогового)
контроля

Развитие и совершенствование профессиональных компетенций слушателей к осуществлению профессиональной деятельности в должности учителя в сфере физического воспитания и безопасности жизнедеятельности
Очная, лекционно-семинарская
Зачет, экзамен

Филология. Русский язык
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Филология. Русский язык
Вид/подвид образовательной про- Профессиональной переподготовки
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
ность, место работы, звание)
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н,
доцент, заслуженный учитель РФ
Важенина Н.Г, ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, почетный работник общего образования
Регистрационный номер
И-060 ПП-14 Сертификат №060 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
648
Категория слушателей
Специалисты ОУ
Цель программы
Формирование профессиональной компетентности педагогов для ведения образовательной деятельности по направлению «Филология. Русский язык» в образовательных учреждениях Курганской области
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, деловые игры,
консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
Филология. Английский язык
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Аннотация
Наименование программы
Филология. Английский язык
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа професграммы
сиональной переподготовки
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Марфицына О.А., старший преподаватель кафедры гуность, место работы, звание)
манитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-056 ПП-14 Сертификат №056 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
540 часов, из них:
204 (38%) – теоретических,
336 ( 62%) – практических
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Получение слушателями компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики обучения химии, биологии
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, консультации
Форма итогового контроля
Экзамен
16

РАЗДЕЛ 2
Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации
2011 год
Профилактика жестокого обращения с детьми
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Цель программы

Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 850 от 08.04.11 г.
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Педагоги детских домов и школ-интернатов, классные
руководители, социальные педагоги, психологи и др. образовательных учреждений и центров социальной защиты населения
Лекции, семинары, занятия-практикумы, защита педагогического опыта, мастер-класс
Защита (на выбор слушателей)
-индивидуальной программы (профилактики, коррекции, реабилитации)
-педагогического проекта
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку
слушателей
к
осуществлению
эффективной
профилактики жестокого обращения с детьми

РАЗДЕЛ 3.
Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации
2012 год
Внедрение Федерального государственного стандарта основного общего образования
как основа подготовки к итоговой аттестации в основной школе
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения

Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 025 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г. Программа
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Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

И-080УМК-14 Сертификат №080 от 10.10.14г.
72
Учителя русского языка и литературы
Лекции, практикумы, семинары, тренинги
Защита контрольно-измерительных материалов по проблеме курсов
Сформировать теоретическую и практическую готовность педагогов к внедрению ФГОС как основы подготовки к итоговой аттестации

Внедрение Федерального образовательного стандарта основного общего образования
как средство организации работы с одаренными детьми на основе индивидуальных
маршрутов в контексте преподавания русского языка и литературы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, отличник народного образования
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 026 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г. Программа
И-078УМК-14 Сертификат №078 от 10.10.14г.
72
Учителя, преподаватели русского языка и литературы в
ОУ
Лекции, практикумы, семинары, тренинги
Защита проекта рабочей программы
Сформировать теоретическую и практическую готовность педагогов к внедрению ФГОС как средства организации работы с одаренными детьми на основе индивидуальных маршрутов в контексте преподавания русского
языка и литературы

Внедрение ФГОС в 5 классе в контексте преподавания гуманитарных предметов
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Внедрение ФГОСи в 5 классе в контексте преподавания
гуманитарных предметов
про- Повышение квалификации

Вид/подвид образовательной
граммы
Автор (ы) программы (Ф.И.О., долж- Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
ность, место работы, звание)
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
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Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

доцент, заслуженный учитель РФ
Важенина Н.Г., ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Марфицына О.А., ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Пономарева Л.В., ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 071от 07.12.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г.
72
Учителя русского языка и литературы
Формирование профессиональной компетентности учителей гуманитарных предметов в процессе внедрения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 5
классе в контексте уроков
Лекции, практикумы. В основе реализации программы
лежат системно-деятельностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, направленные на актуализацию личностных возможностей слушателей
Зачет в форме защиты образовательного продукта

Использование электронных образовательных ресурсов в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов (НОО, ООО)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля
Цель программы

Квашнин Е.Г., доцент, и.о. заведующего кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Булакова Н.А., декан факультета профессиональной переподготовки, к.п.н., доцент кафедры естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ионина Н.Г., руководитель Центра развития социальной
сферы, к.б.н., профессор кафедры естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 021 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 13.02.14 г. Программа
И-089УМК-14 Сертификат №089 от 10.10.14г.
72
Педагогические работники
Изучение теоретического материала; выполнение практических заданий; самостоятельная работа; методическое
консультирование, выполнение тестовых заданий по каждой теме
Зачет
Формирование профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах использования электронного образовательных ресурсов для обеспечения нового качества образования, повышения его доступности и
эффективности в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
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Контрольно-оценочная деятельность на уроках предметной области «Искусство»
в контексте внедрения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Цель программы

Аннотация
Федорова О.В., старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 023 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
72
Учителя музыки, ИЗО, МХК образовательных учреждений
Лекции, консультации, практика
Контрольные работы по модулям программы, зачет. Разработка планируемых результатов на основе проектов
рабочей программы, УТП и методических разработок
уроков музыки, ИЗО, МХК
Формирование теоретической и практической готовности
учителей ОО «Искусство» к контрольно-оценочной деятельности в контексте внедрения ФГОС ООО

Организация деятельности специальной медицинской группы для занятий физической
культурой в образовательном учреждении
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы:

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения:
Форма итогового контроля

Цель программы

Аннотация
Кочегин П.В., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Сениченко С.А., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ 063 от 07.12.12 г. Протокол №10
Лист изменений от 25.08.14 г.
72
Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, преподаватели физической культуры
Лекционно-семинарская
Круглый стол по теме: внедрение современных результатонесущих методик и технологий в организацию физической культуры с учащимися специальной медицинской
группы
Освоение необходимого объема теоретических и практических знаний слушателями, позволяющего преподавать
физическую культуру в специальных медицинских группах на основе современных требований

Организация делопроизводства в образовательной организации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
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Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
№ 007 от 03.02.12 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
72
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных подразделений
Лекции, семинары, практические работы, консультации и
проч.
Зачет
Повышение профессионального уровня администрации
образовательных организаций в вопросах документационного обеспечения управления

Основные направления работы классного руководителя в условиях введения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 044 от 08.06.12 г.
Лист изменений от 22.08.14 г.
36
Классные руководители
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
мастерские
Защита образовательного продукта
Содействовать формированию теоретической и практической готовности классного руководителя к внедрению
ФГОС в образовательном процессе школы

Особенности организации образовательного процесса в условиях разновозрастных
групп обучающихся
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе, доцент
кафедры педагогики и профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 006 от 03.02.12 г.
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Педагогические работники, аттестующиеся и аттестованные на базовую, первую и высшую категорию
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
мастерские
Защита педагогического портфолио
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Цель программы

Создание условий для формирования теоретической и
практической готовности педагогических работников по
организации деятельности разновозрастных групп

Педагогические технологии как средство реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и дошкольного образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, старший
научный сотрудник по модернизации начального образования
№ 046 от 07.09.12 г.
Лист изменений от 26.08.14 г.
108
Учителя начальных классов
Лекции, практикумы
Зачет. Публичная презентация групповых и индивидуальных проектов системы уроков на основе одной из
технологий
Формирование компетенций педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО на основе современных педагогических технологий

Проектирование содержания предмета «Технология» в условиях перехода на ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения:
Форма итогового контроля
Цель программы

Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 028 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Учителя технологии
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
мастерские
Защита педагогического портфолио
Создание условий для формирования теоретической и
практической готовности учителей технологии по внедрению ФГОС ООО

Проектирование содержания Федерального государственного стандарта
общего образования на предметном уровне
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
22

Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.
№ 037 от 08.06.12 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
108
Руководители образовательных учреждений, заместители образовательных учреждений, педагоги, учителяпредметники
Лекции, семинары, практические работы, консультации
Зачет
Формирование теоретической и практической готовности педагогов к реализации ФГОС ОО в образовательных учреждениях

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения
ФГОС нового поколения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Аннотация
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Булатова Т.Е., заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.
Москвина Т.И., доцент кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ 029 от 06.04.12 г.
Лист изменений от 26.08.14 г.
72
Педагоги-психологи ОУ
Лекции, семинары, практические работы, деловые игры,
тренинги, супервизорство, консалтинг
-Защита авторских программ (проектов)
-Защита авторских методических продуктов
Формирование теоретической, практической и мотивационной готовности к реализации психологического сопровождения образовательного процесса в ОУ в условиях
введения ФГОС

Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка
и литературы в подготовке для сдачи ЕГЭ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
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Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля
Цель программы

Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ к.п.н.,
доцент
Важенина Н.Г.,ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 073 от 07.12.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г. Программа
И-081УМК-14 Сертификат №081 от 10.10.14г.
72
Учителя русского языка и литературы
Практикумы. В основе реализации программы лежат
системно-деятельностный, личностно-ориентированный
и деятельностный подходы, направленные на актуализацию личностных возможностей слушателей. Активные
формы организации образовательного процесса: семинары, практикумы, тренинги – будут способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов
Защита контрольно-измерительных материалов по проблеме курсов
Повышение профессиональной компетентности учителей русского языка в условиях организации подготовки
обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Теория и методика обучения игре в шахматы обучающихся начальной школы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Теория и методика обучения игре в шахматы обучающихся начальной школы
Вид программ:
Дополнительная профессиональная образовательная проПК или ПП, стажировка
грамма (повышения квалификации)
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева В.А., зав. отделом развития образования Ценность, место работы, звание)
тра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ
Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе, доцент
кафедры педагогики и профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Дементьева Лариса Анатольевна, старший преподаватель
кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ сертификата ПЭС,
№ 052 а от 07.09.12 г.
дата утверждения
Лист изменений от 19.06.14 г.
Объем часов
72
Группы специалистов
Учителя, педагоги дополнительного образования
(на кого рассчитана программа)
Цель программы
Формирование теоретической и практической готовности
учителей к обучению школьников игре в шахматы
Основные формы и методы обучения Лекция, консультация, мастер-класс, деловая игра и проч.
Форма итогового контроля
Защита проекта
Теория и методика преподавания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Учебно-методический комплекс
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Воробьева Т.П., к.п.н., заведующая кафедрой педагогики
и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ушакова Н.Н., к.п.н., ученый секретарь ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Охохонина Н.А., методист отдела дополнительного образования и воспитательной работы ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 036 от 08.06.12 г.
Лист изменений от 20.06.14 г. Программа
Лист изменений от 20.06.14 г. УМК
72
Учителя, реализующие курс ОРКСЭ
Аудиторные теоретические и практические занятия, освещение педагогического опыта, самостоятельная внеаудиторная работа
Защита педагогических проектов
Формирование мотивационной, теоретической и практической готовности слушателей к проектированию учебных занятий (уроков) по комплексному учебному курсу
«Основы религиозных культур и светской этики»

Управление введением Федеральных государственных образовательных стандартов
в образовательных учреждениях
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Аннотация
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.
№ 008 от 03.02.12 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
36
Руководители образовательных учреждений, заместители руководителей ОУ
Лекции, практикумы, консультации
Зачет, защита образовательного продукта
Обеспечение теоретической и практической подготовки
руководителей, зам.руководителей ОУ, руководителей и
методистов муниципальных органов управления образованием к введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в
образовательных учреждениях

Управление деятельностью социально-активного образовательного учреждения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

Аннотация
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Должикова Р.А., заведующая – профессор кафедры
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№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 009 от 03.02.12 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
72
Руководящие работники учреждений образования
Лекции, практические работы, консультации
Зачет
Формирование теоретической, мотивационной и практической готовности руководящих работников образовательных учреждений к управлению САОУ

Формирование коммуникативной компетентности в контексте внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Аннотация
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 033 от 04.05.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г. Программа
И-079УМК-14 Сертификат №079 от 10.10.14г.
72
Учителя русского языка и литературы
Лекции, практикумы, семинары, тренинги
Защита образовательного продукта по проблеме курсов
Сформировать теоретическую и практическую готовность педагогов к формированию коммуникативной компетентности обучающихся в контексте внедрения ФГОС

Формирование метапредметных умений и навыков средствами русского языка
и литературы в контексте внедрения ФГОС ООО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Формирование метапредметных умений и навыков средствами русского языка и литературы в контексте внедре26

ния ФГОС ООО
про- Повышение квалификации

Вид/подвид образовательной
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
ность, место работы, звание)
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ
Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент, заслуженный учитель РФ
Важенина Н.Г., ст. преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
№ 072 от 07.12.12 г.
Лист изменений от 10.02.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя русского языка и литературы
Цель программы
Совершенствование профессиональной компетентности
учителей русского языка и литературы в формировании
метапредметных умений и навыков в контексте внедрения федерального государственного образовательного
стандарта
Основные формы и методы обучения Лекции, практикумы. В основе реализации программы
лежат системно-деятельностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, направленные на актуализацию личностных возможностей слушателей
Форма итогового контроля
Защита образовательного продукта
РАЗДЕЛ 4.
Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации
2013 год
Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в
процессе реализации ФГОС дошкольного образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ 022а от 17.05.13 г. Протокол №4
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Воспитатели, специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, дефектологи), работающие с детьми дошкольного возраста
Лекции, практические
Защита программы сопровождения, защита проекта,
обобщение опыта работы
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку
слушателей к организации и осуществлению воспитания
и обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития детей в процессе реализации
27

ФГОС ДО
Использование информационных технологий в преподавании учебных предметов
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Новоселова И.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 017 от 01.03.13 г. Протокол №3
Лист изменений от 13.02.14 г.
72
Педагоги образовательных учреждений
Лекции, семинары, компьютерные практикумы, консультации, представление опыта работы ОУ
Зачет
Формирование профессиональной компетентности слушателей в вопросах использования информационных
технологий для обеспечения нового качества образования, повышения его доступности и эффективности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта

Использование социально-психологических технологий и активных методов
психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля
Цель программы

Дементьева Л.А., ст. преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Булатова Т.Е., и.о. зав. кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н.
№ 018 от 01.03.13 г. Протокол №3
Лист изменений от 26.08.14 г.
72
Педагоги-психологи ОУ
Проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы.
Лекции, семинары, практические работы, деловые игры,
тренинги, консалтинг и др.
Зачет
Формирование теоретической, практической и мотивационной готовности слушателей к использованию современных социально-психологических технологий и
активных методов психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса
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Мониторинг эффективности организации здоровьесберегающей деятельности
образовательных учреждений в рамках введения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Булатова Т.Е., доцент кафедры психологии ИПК и ПРО
Курганской области, к.б.н.
№ 005 от 11.01.13 г. Протокол №1
Лист изменений от 25.08.14 г.
72
Зам. директоров по воспитательной работе, классные руководители, психологи, педагоги-психологи, учителя
биологии, учителя физической культуры образовательных организаций
Лекции, практические занятия
Тестирование, защита проекта
Формирование теоретической, практической и мотивационной готовности педагогов к проведению мониторинга эффективности организации здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений в рамках введения ФГОС

Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях введения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Аннотация
Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Ионина Н.Г., руководитель Центра развития социальной
сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н.
Ключникова М.В., заведующая отделом развития межведомственного взаимодействия Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ
Суслова Т.А., старший научный сотрудник Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ
Самойлова М.Л., старший преподаватель кафедры
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 002 от 11.01.13 г. Протокол №1
Лист изменений от 21.03.14г Программа
И-012 УМК -14 Сертификат №012 от 05.12.14 г
72
Зам. директора по ВР, специалисты МО, классные руководители, педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования
Лекционные и практические занятия, круглый стол
Зачет
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Цель программы

Создание условий, обеспечивающих готовность педагогов к проектированию воспитательного процесса в контексте ФГОС

Основы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Аннотация
Ерзикова А.В., проректор по социально-экономической
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кутиков А.О., старший преподаватель кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
№062 от 06.12.2013 г. Протокол №8
Лист изменений от 13.10.14 г.
16
Руководители, заместители руководителей, бухгалтера,
экономисты, юрисконсульты государственных (муниципальных) органов власти и государственных (муниципальных) учреждений
Лекции, практические занятия, круглый стол
Зачет в форме тестирования
Повышение профессиональной компетентности слушателей по организации деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг

Основы робототехники, объективно-ориентированное программирование
робототехнических средств
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы:

Федорова Н.Д., программист Центра развития научнотехнического творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 064 от 06.12.13 г. Протокол №8
Лист изменений от 08.09.14 г.
72
Студенты научно-технического и информационнотехнологического направлений подготовки, педагоги,
преподающие предметы информационно-технологического направления
Лекции, практические занятия
Зачет
Развитие компетенции у студентов научно-технического
и информационно-технологического направлений подготовки и педагогов, преподающих предметы информационно-технологического направления в Курганской области, средствами образовательных конструкторов и сопутствующего им программного обеспечения

30

Особенности преподавания математики, информатики в условиях перехода
на ФГОС ООО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент.;
Квашнин Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 061 от 06.12.13 г. Протокол №8
Лист изменений от 13.02.14 г.
72
Учителя и преподаватели математики, информатики
Лекции, практические занятия, круглый стол
Зачет
Формирование теоретической и практической готовности учителей математики и информатики к реализации
ФГОС основного общего образования в образовательных
организациях

Организация документооборота в дошкольном образовательном учреждении
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Должикова Р.А., доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ 058 от 06.12.13 г.
Лист изменений от 03.02.14 г.
24
Заведующие ДОУ, заместители заведующих ДОУ
Лекции, практические
Зачет
Формирование у слушателей профессиональной компетентности по организации документооборота в ДОУ с
использованием информационных технологий

Организационно-методическое сопровождение обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
Учебно-методический комплекс
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

Квашнин Е.Г., доцент, и.о. зав. кафедрой естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Чурикова С.А., заведующая отделом дистанционного образования Регионального консультационного центра ин31

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля
Цель программы

формационных образовательных технологий ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 024 от 17.05.13 г. Протокол №4
Лист изменений от 13.02.14 г. Программа
И-072УМК-14 Сертификат №072 от 10.10.14г
72
Руководящие и педагогические работники
Обучение по модулям осуществляется очно-дистанционно и включает в себя:
-лекции, компьютерные практикумы;
-изучение теоретического материала, размещенного в
среде дистанционного обучения;
-выполнение практических заданий в соответствии с указаниями и рекомендациями по их выполнению;
-самостоятельную работу, предполагающую знакомство
с основной и дополнительной литературой, Интернетисточниками, электронными образовательными ресурсами, а также выполнение заданий, сопровождаемых методическими рекомендациями по их выполнению;
-методическое консультирование преподавателями, направленное на оказание помощи при выполнении заданий и ответы на вопросы;
-выполнение тестовых заданий, итогового задания в целом по курсу и его апробацию
Зачет
Формирование готовности руководящих и педагогических работников к организационно-методическому сопровождению обучения с использованием систем дистанционного обучения (e-learning)

Организация внутришкольного контроля, мониторинг процесса и результатов
изучения духовно-нравственной культуры народов России
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Ушакова Н.Н., доцент, к.п.н., ученый секретарь ГАОУ
ДПО ИРОСТ
№049 от 01.11.13 г. Протокол №7
Лист изменений от 20.06.14 г.
72
Заместители директоров ОУ, методисты, курирующие
курс ОРКСЭ, учителя, реализующие курс ОРКСЭ, классные руководители
Лекции, практические работы, консультации
Защита педагогического проекта
Дальнейшее развитие профессиональных компетенций у
заместителей директоров, педагогов в организации внутришкольного контроля, мониторинга процесса и результатов изучения духовно-нравственной культуры народов
России
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Организация и содержание деятельности педагогических работников УГПД
в современных условиях
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Фролова
З.Г.,
методист
социально-психологопедагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 062 от 06.12.13 г. Протокол №8
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Воспитатели СКОУ, ГПД, УГПД, УПО
Лекции, практические занятия
Зачет, защита педагогического проекта, круглый стол
Содействовать формированию теоретической и практической готовности педагогических работников детского
дома, школы-интерната, специальной (коррекционной)
школы к организации воспитательной работы в современных условиях

Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, профессор, д.п.н.
Алфеева Е.В., доцент кафедры психологии развития и
возрастной психологии ФБГОУ ВПО КГУ, к.п.н.
Барабаш В.Г., зав. кафедрой теории и методики дошкольного образования ГОУ ВПО ШГПИ, доцент, к.п.н.
Бахтина Т.Г., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 054 от 01.11.13 г. Протокол №7
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Педагогические работники, реализующие программы
дошкольного образования
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, выездные занятия, стажировка и проч.
Педагогический проект, тестирование
Содействовать формированию теоретической и практической готовности педагогов ДОО к реализации Федерального государственного образовательного стандарта
33

дошкольного образования
Проектирование деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Должикова Р.А., к.п.н., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 050 от 01.11.13 г. Протокол №7
Лист изменений от 03.02.14 г.
72
Заведующие ДОУ, заместители заведующих ДОУ
Лекционные и практические занятия
Зачет
Развитие ключевых профессиональных компетенций руководителя по эффективному проектному управлению
дошкольным образовательным учреждением в условиях
введения и реализации ФГОС ДО

Проектирование программы духовно-нравственного и экологического воспитания в
условиях введения ФГОС
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Цель программы

Ушакова Н.Н., к.п.н., доцент, ученый секретарь ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Ионина Н.Г., руководитель Центра развития социальной
сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ, доцент, к.б.н.
№ 026 от 07.06.13 г. Протокол №5
Лист изменений от 20.06.14 г.
72
Классные руководители, социальные педагоги, воспитатели ДОУ, УГПД, преподаватели курса «Основы религиозных культур и светской этики», учителя гуманитарных
предметов, химии, биологии образовательных учреждений
Лекции, семинары-практикумы
Инновационный проект, направленный на проектирование программ духовно-нравственного и экологического
воспитания и отработку методики их реализации в условиях введения ФГОС
Формирование готовности слушателей к самостоятельному проектированию своей профессиональной деятельности в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

Профилактика жестокого обращения с детьми
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
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Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Цель программы

Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ 022б от 17.05.13 г. Протокол №4
Лист изменений от 22.08.14 г.
72
Воспитатели, учителя и специалисты (педагогипсихологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, дефектологи), работающие с детьми дошкольного возраста
Лекции, тренинговые занятия, семинары- практикумы.
Защита итоговой работы (на выбор слушателей)
-Индивидуальной программы (профилактики, коррекции,
реабилитации)
-педагогического проекта
Совершенствование имеющихся и получение новых
компетенций, необходимых для осуществления эффективной профилактики и коррекции жестокого обращения
с детьми.

Развитие образовательной сети общеобразовательных учреждений
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы:

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ерзикова А.В, проректор по социально-экономической
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 010 от 01.02.13 г. Протокол №2
Лист изменений от 13.02.14 г.
72
Руководящие работники учреждений образования, специалисты муниципальных органов управления образованием
Лекции, практические занятия, консультации
Зачет
Повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и специалистов муниципальных
органов управления образованием по вопросам развития
сети образовательных учреждений

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования средствами образовательной программы
«Перспективная начальная школа»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
35

Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и дошкольного образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, старший
научный сотрудник по модернизации начального образования
№ 066 от 06.12.13 г. Протокол №8
Лист изменений от 26.08.14 г.
36
Учителя начальных классов
Лекции, практикумы при доминировании последней
формы
Публичная презентация и защита проектов учебных и
внеурочных занятий по образовательной программе
«Перспективная начальная школа»
Сформировать теоретическую и практическую готовность учителей начальных классов к реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования средствами образовательной программы «Перспективная начальная школа»

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов, внедряющих в
общеобразовательных учреждениях комплексный курс
«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программ
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Ушакова Н.Н., к.п.н., ученый секретарь ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ 015 от 01.03.13 г. Протокол №3
Лист изменений от 20.06.14 г.
72
Учителя, реализующие курс ОРКСЭ
Лекции-практикумы, ролевые и дидактические игры,
экскурсии
Защита педагогических проектов
Развитие профессиональных компетенций у педагогов
курса ОРКСЭ, методистов МОУО, курирующих преподавание курса ОРКСЭ

Современные здоровьесберегающие техники в работе педагога
в условиях перехода на ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
Булатова Т.Е., зав. кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н.
№ сертификата ПЭС,
№ 060 от 06.12.13 г. Протокол № 8
дата утверждения
Лист изменений нет самого листа
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Зам. директоров по ВР, учителя физической культуры,
начальных классов, классные руководители
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практикумы
Форма итогового контроля
Защита проекта, тестирование
Цель программы
Формирование теоретической, практической и мотива36

ционной готовности педагогов к использованию современных здоровьесберегающих техник в процессе становления культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся ОУ
Современные технологии и средства обучения
в преподавании физики в условиях ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Автор(ы) программы

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов
Категория слушателей
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля
Цель программы

Аннотация
Каширин Д.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.
№ 063 от 06.12.13 г. Протокол № 8
Лист изменений от 13.02.14 г.
72
Учителя физики
Лекции; физические практикумы с использованием цифровых лабораторий, образовательных конструкторов;
изучение теоретического материала, размещенного в
среде дистанционного обучения; выполнение практических заданий в соответствии с указаниями и рекомендациями по их выполнению; самостоятельная работа,
предполагающая знакомство с основной и дополнительной литературой, Интернет-источниками, электронными
образовательными ресурсами, а также выполнение заданий, сопровождаемых методическими рекомендациями
по их выполнению; методическое консультирование
преподавателями, направленное на оказание помощи при
выполнении заданий и ответы на вопросы; выполнение
тестовых заданий, итогового задания в целом по курсу и
его апробация.
Зачет
Развитие политехнической компетенции учителей физики при использовании интерактивных средств обучения в
образовательном процессе в условиях ФГОС

Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и организации обучения
в условиях ФГОС общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Кочегин П.В., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ 032 от 06.09.13 г. Протокол №6
Лист изменений от 25.08.14г
72
Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, преподаватели физической культуры
37

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Лекции, практические занятия с использованием дистанционных технологий
Защита методических продуктов, полученных в рамках
курсов
Повышение квалификации специалистов физического
воспитания путем совершенствования методических
знаний и практических навыков по современным направлениям в условиях ФГОС общего образования

РАЗДЕЛ 5.
Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации
2014 год
Воспитание социально активной личности
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
№ сертификата ПЭС,
И-039ПК-14 Сертификат №039 от 05.09.14 г.
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
72
Группа специалистов (на кого рас- Зам. директора по ВР, специалисты МО, классные рукосчитана программа)
водители, педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования
Цель программы
Развитие профессиональной компетентности педагогов,
обеспечивающей их готовность к проектированию и
организации процесса воспитания социально активной
личности
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации
и проч.
Форма итогового контроля
Зачет
Воспитание социально активной личности в учреждении дополнительного образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации (авторская школа)
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Падалко Т.А., заместитель директора по УВР, педагог
дополнительного образования МКОУ ДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества»
Григорьева Е.Ю., методист МКОУ ДОД «Лебяжьевский
38

№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
Категория обучающихся
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Дом детского творчества»
Краснобаева С.В., педагог дополнительного образования МКОУ ДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества»
Савина С.С., педагог дополнительного образования
МКОУ ДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества»
И-040ПК-14 Сертификат №040 от 05.09.14 г.
22
7 (32,0%)
15 (68,0%)
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Повышение профессионального уровня слушателей в
рамках имеющейся квалификации при освоении авторской методики воспитания социально активной личности в учреждении дополнительного образования
Лекции, практикумы, мастер-классы
Круглый стол

Внедрение ФГОС в 5 классе
(для учителей предметной области «Математика и информатика)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Квашнин Е.Г., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Кулешова О.Т., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент
Регистрационный номер
И-011ПК-14 Сертификат №011 от 07.03.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
32 (44%) – теория,
40 (56%) – практика
Категория слушателей
Учителя и преподаватели математики, информатики основного общего образования
Цель программы
Повышение уровня компетентности учителей предметной области «Математика и информатика», необходимой для профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС основного общего образования
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, компьютерные практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов, дополнительных источников, Интер39

Форма итогового контроля

нет-ресурсов, тестирование для самоконтроля и контроля освоения содержания модуля, выполнение индивидуальных практических работ (статья, эссе, презентация,
таблица и т.д.)
Зачет

Внутренняя система оценки качества образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание, степень)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Внутренняя система оценки качества образования
Повышение квалификации
Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
И-071ПК-14 Сертификат №071 от 05.09.14 г. Программа
И-114 УМК-14 Сертификат №114 от 05.12.14 г. УМК
36
Руководящие, методические и педагогические работники ОУ, резерв руководящих кадров, специалисты МОУО, методисты ММС
Получение слушателями знаний, умений, компетентностей, необходимых для осуществления профессионально-управленческой деятельности в сфере осуществления
внутреннего контроля в образовательном учреждении
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, выездные занятия, дискуссия, практикум
Зачет

Внутришкольный контроль предметов учебного плана
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор программы (Ф.И.О., долж- Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание, степень) ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
Регистрационный номер
И-038ПК-14 Сертификат №038 от 05.09.14 г. Программа
И-112 УМК-14 Сертификат №112 от 05.12.14 г. УМК
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Руководящие, методические и педагогические работники ОУ, резерв руководящих кадров
Цель программы
Сформировать у слушателей теоретические знания, уме40

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

ния и компетентности, обеспечивающие повышение эффективности и профессионализма при осуществлении
внутришкольного контроля за предметами учебного
плана
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, выездные занятия, дискуссия, практикум
Зачет

Декоративно-прикладное творчество. Художественные ремесла
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., зав. кафедрой педагогики и профессионость, место работы, звание, степень) нального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Регистрационный номер
И-098ПК-14 Сертификат №098 от 05.09.14 г. Программа
И-098УМК-14 Сертификат №098 от 05.12.14 г. УМК
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя технологии, педагоги дополнительного образования
Цель программы
формирование профессиональной компетентности педагогических работников, позволяющей им качественно
осуществлять обучение детей декоративно-прикладному
творчеству и художественным ремеслам
Основные формы и методы обучения лекции, практические занятия, мастер-классы, выставка
Форма итогового контроля
Зачет
Инновационные тенденции в системе обучения и воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Цели программы

Аннотация
Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)
Мусихина Светлана Александровна, доцент кафедры
психологии и здоровьесбережения ИРОСТ, к.п.н.
И-117ПК-14 Сертификат №117 от 05.12.1014г.
72
Педагоги-дефектологи, учителя - олигофренопедагоги,
учителя СКОУ, руководители общеобразовательных и
специальных (коррекционных) школ, педагоги дошкольных образовательных учреждений
обеспечить теоретическую и практическую подготовку
слушателей к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуаль41

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

ных особенностей развития детей с нарушениями интеллекта.
Проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы.
Лекции-беседы, мультимедийные презентации, игровые
технологии, практикумы, практические занятия на базе
образовательных учреждений.
зачет

Использование арт-терапии в работе с замещающей семьей
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной
граммы
Авторы программы
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)

Использование арт-терапии в работе с замещающей
семьей
про- Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)
Дементьева Лариса Анатольевна, руководитель социально-психолого-педагогического центра ГАОУ ДПО
ИРОСТ.
И-043ПК-14 Сертификат №043 от 05.09.1014г.
36

Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Замещающие родители, специалисты служб сопровождения замещающих семей, заинтересованные педагогические работники
Содействовать формированию теоретических и практических основ использования арт-терапии в деятельности
специалистов служб сопровождения замещающей семьи
и замещающих родителей
Лекционно-практические
Зачет

Использование комнаты психологической разгрузки в работе
педагога-психолога школы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной
граммы
Авторы программы

Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
в т.ч. теоретических
в т.ч. практических
Категория слушателей

Использование комнаты психологической разгрузки в
работе педагога-психолога школы
про- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Дементьева Л.А., руководитель социально-психологопедагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
Булатова Т.Е., зав. кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н., доцент
И-085ПК-14 Сертификат №085 от 10.10.14 г.
72
10 (14%)
62 (86%)
Педагоги-психологи
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Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Содействовать формированию у слушателей теоретических и практических основ использования оборудования
КПР в реализации психологического сопровождения
учащихся, их родителей и педагогов
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, тренинги и проч.
Собеседование

Моделирование и программирование робототехнических систем с использованием
современных средств обучения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Федорова Наталья Дмитриевна, методист Центра
ность, место работы, звание)
развития научно-технического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ Курганской области.
Регистрационный номер
И-123ПК-14 Сертификат 123 от 05.12.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
16
Категория слушателей
учителя физики, информатики, математики, педагоги
дополнительного образования научно-технической направленности
Цель программы
Развитие политехнической компетенции педагогов средствами образовательных конструкторов и сопутствующего им программного обеспечения
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Лекции, практические работы, консультации
Зачет

Мониторинг воспитательного процесса в образовательной организации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Чумакова Н.А., руководитель Центра развития социальность, место работы, звание)
ной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-013ПК-14 Сертификат 013 от 07.03.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Заместители руководителей по воспитательной работе
Цель программы
Обеспечить теоретическую и практическую готовность
слушателей к организации и проведению мониторинга
воспитательного процесса в образовательной организации
Основные формы и методы обучения Лекции, практические занятия
Форма итогового контроля
Защита образовательного продукта
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Методическая работа в образовательном учреждении
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание, степень) ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
Регистрационный номер
И-035ПК-14 Сертификат №035 от 05.09.14 г. Программа
И-111УМК-14 Сертификат №111 от 05.12.14 г
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Руководящие, методические и педагогические работники ОУ, резерв руководящих кадров
Цель программы
Совершенствование компетенций, необходимых для
профессионально-управленческой деятельности, и повышение профессионально-методического уровня в
сфере управления персоналом в образовательных системах
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, дискуссия, практикум
Форма итогового контроля
Зачет
Обновление основных и дополнительных образовательных программ в соответствии
с профессиональными стандартами
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Обновление основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с профессиональными
стандартами
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Москвина Т.И., доцент кафедры педагогики и професность, место работы, звание)
сионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-102ПК-14 Сертификат №102 от 07.11.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Педагогические работники ПОО
Цель программы
Формирование готовности педагогов ПОО к проектированию основных и дополнительных образовательных
программ в соответствии с профессиональными стандартами
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, мастерские и проч.
Форма итогового контроля
Защита образовательных продуктов
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Общий менеджмент. Маркетинг
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной программы
Автор программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание, степень)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Общий менеджмент. Маркетинг
Повышение квалификации
Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
И-054ПК-14 Сертификат № 054 от 05.09.14 г. Программа
И-107 УМК-14 Сертификат №107 от 05.12.14 г
36
Руководящие работники ОУ, резерв руководящих кадров, руководители, специалисты и методисты ГлавУО,
ИРОСТ, МОУО и ММС, слушатели отделения «Менеджмент в образовании» факультета профессиональной
переподготовки института
Получение слушателями специальных знаний и представлений, необходимых для работы в организациях в
качестве руководителей (менеджеров)
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, дискуссия, практикум
Экзамен

Особенности преподавания физики в условиях перехода на ФГОС ООО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Квашнин Е.Г., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент
Жунина С.Д., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-031ПК-14 Сертификат №031 от 11.06.14 г.
45

Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

72 часа, из них:
32 (44%) – теория,
40 (56%) – практика
Учителя и преподаватели физики основного общего образования
Повышение уровня компетентности учителей физики,
необходимой для реализации ФГОС основного общего
образования в образовательных учреждениях
Лекции, семинары, компьютерные практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов, дополнительных источников, Интернет-ресурсов, тестирование, выполнение индивидуальных практических работ (статья, эссе, презентация, таблица и т.д.)
Зачет

Основные направления работы классного руководителя
в условиях введения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид (подвид) образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагоность, место работы, звание)
гики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-034ПК-14 Сертификат №034 от 05.06.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Классные руководители
Цель программы
Содействовать формированию профессиональных компетентностей классного руководителя для внедрения и
реализации ФГОС в образовательном процессе школы
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации,
мастерские и проч.
Форма итогового контроля
Зачет
Основы управления образовательным учреждением
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание, степень) ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
Регистрационный номер
И-036ПК-14 Сертификат от 05.09.14 г. Программа
И-110 УМК-14 Сертификат №110 от 05.12.14 г
Объем часов (трудоемкость)
144
Категория слушателей
Руководящие работники ОУ, резерв руководящих кадров
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Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Получение слушателями знаний, умений, компетентностей, необходимых для осуществления профессионально-управленческой деятельности в сфере управления
образовательными учреждениями
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, выездные занятия, дискуссия, практикум
Экзамен

Организация образовательного процесса в условиях
крупного образовательного комплекса
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная (повышения квалиграммы
фикации)
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
ность, место работы, звание)
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Чумакова Н.А., руководитель Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.и.н.
Дементьева Л.А., руководитель социально-психологопедагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-015ПК-14 Сертификат 015 от 04.04.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
лекции – 31 час,
практические занятия – 41 час
Категория слушателей
Руководители, заместители руководителей образовательных организаций
Цель программы
Повышение квалификации руководителей базовых общеобразовательных организаций, имеющих сеть филиалов, в вопросах управления крупным образовательным
комплексом
Основные формы и методы обучения Лекции, практические работы, консультации и проч.
Форма итогового контроля
Зачет. Защита образовательного продукта
Организационное и методическое обеспечение занятий адаптивной физической
культурой и спортом
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид программы
Составители (авторы) программы:
(Ф.И.О., должность, место работы,
звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Повышение квалификации
Кочегин П.В., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
И-014 ПК-14 Сертификат № 014 от 04.04.14 г.
72
Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели
Наращивание профессионального потенциала педагоги47

Основные формы и методы обучения
Формы итогового контроля

ческого работника по имеющемуся профилю, квалификации с приобретением дополнительных знаний, умений, навыков профессиональных компетенций
Очная
Итоговая аттестация (Разработка комплекса упражнений
и средств реабилитации с обучающимся различных заболеваний, составление рабочей программы, разработка
внеклассного (внешкольного) курса)

Организация питания в образовательном учреждении
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной программы
Автор (ы) программы: (Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Воинкова С.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и
технологий»
Жигалко С.А., методист Центра развития профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-049-ПК-14 Сертификат №049 от 05.09.14г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Руководители столовых, повара ОУ
Цель программы
Повышение квалификации слушателей по проблемам
организации питания в образовательном учреждении
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия
Форма итогового контроля
Тестирование
Организация работы по охране труда в органах
управления и учреждениях образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Составители (авторы) программы: Белоногова А.И., инженер по охране труда, преподава(Ф.И.О., должность, место работы, тель кафедры педагогики и профессионального образозвание)
вания ИРОСТ;
Харлова Е.П., заведующая отделом охраны труда и
комплексной безопасности ИРОСТ.
Регистрационный номер
И- 066ПК-14 Сертификат №066 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
40
Категория слушателей
Руководители и специалисты муниципальных органов
управления образованием (МОУО);
руководители, заместители и специалисты учреждений,
осуществляющих образовательную и воспитательную
деятельность в системе дошкольного и начального общего образования, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования;
48

Цель программы

Основные формы и методы обучения
Формы итогового контроля

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации
работы по охране труда.
формирование у слушателей компетенции необходимых
знаний в области охраны труда, изучение законодательных и нормативно- правовых актов по охране труда,
учитывающих специфику образовательных учреждений,
соблюдения требований которых входит в обязанности
обучаемых.
Лекционно-практические
Зачет (тестирование)

Организация физкультурного образования в условиях ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Организация физкультурного образования в условиях
ФГОС
Вид/подвид программы
Повышение квалификации
Составители (авторы) программы: Кочегин
П.В.,
методист
социально-психолого(Ф.И.О., должность, место работы, педагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
звание)
Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе, доцент
кафедры педагогики и профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-092ПК-14 Сертификат №092 от 07.11.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели,
преподаватели
Цель программы
Повышение квалификации педагогических работников
данной профессиональной области путем совершенствования методических знаний и практических навыков по
современным направлениям в условиях ФГОС
Основные формы и методы обучения Очная с использованием дистанционных технологий
Формы итогового контроля
Зачет (защита методических продуктов, полученных в
рамках курсах)
Организационно-правовые основы деятельности специалистов
органов опеки и попечительства
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Организационно-правовые основы деятельности специалистов органов опеки и попечительства
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Бекишева
С.Н.,
заведующая
координационноность, место работы, звание)
методическим отделом ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отличник
народного просвещения
Регистрационный номер
И-090ПК-14 Сертификат №090 от 07.11.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
36
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Категория слушателей
Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Руководители, специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по опеке и попечительству
Обеспечить первичную теоретическую и практическую
подготовку слушателей по вопросам опеки и попечительства
Форма обучения очная
Зачет

Оценка достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Оценка достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
про- Повышения квалификации

Вид/подвид образовательной
граммы
Автор (ы) программы: (Ф.И.О., Евстафьева С.А., старший научный сотрудник Центра
должность, место работы, звание)
развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-010ПК-14 Сертификат 010 от 07.03.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя начальных классов, специалисты МОУО, курирующие начальную школу, руководители образовательных учреждений, заместители директоров по УВР,
ВР, НМР ОУ, курирующие начальную ступень школы
Цель программы
Сформировать теоретическую и практическую готовность педагогических работников к проектированию
системы оценки планируемых результатов на основе современных психолого-педагогических подходов к оцениванию достижений обучающихся
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации
Форма итогового контроля
Защита образовательного продукта
Педагогические технологии как средство реализации требований ФГОС НОО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и доность, место работы, звание)
школьного образования ГАУ ДПО ИРОСТ.
Цель
Формирование компетенций педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО на основе современных педагогических технологий
Регистрационный номер
И- 105 ПК-14 Сертификат № 105 от 07.11.14 г.
Протокол №
И-105УМК-14 Сертификат №105 от 07.11.14г.
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Методы и формы обучения
лекции, практикумы
Форма контроля, образовательный Зачет.
продукт
Объем модуля (программы) в часах
108
Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки
обучающихся к единому государственному экзамену по математике
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Кулешова О.Т., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, учитель математики высшей квалификационной
категории
Регистрационный номер
И-007-ПК-14 Сертификат 007 от 07.02.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
теория – 3 часа (4%),
практика – 69 часов (96%)
Категория слушателей
Учителя и преподаватели математики образовательных
учреждений
Цель программы
Расширение, углубление и систематизация профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки
обучающихся к единому государственному экзамену по
математике
Основные формы и методы обучения Обучение по модулям осуществляется очно-дистанционно и включает в себя: лекции; выполнение практических заданий в соответствии с указаниями и рекомендациями по их выполнению; самостоятельную работу,
предполагающую знакомство с основной и дополнительной литературой, Интернет-источниками, а также
выполнение заданий, сопровождаемых методическими
рекомендациями по их выполнению; методическое консультирование преподавателями, направленное на оказание помощи при выполнении заданий и ответы на вопросы; выполнение тестовых заданий, итогового задания
в целом по курсу
Форма итогового контроля
Зачет
Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки
обучающихся к единому государственному экзамену по физике в условиях
реализации ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по
ность, место работы, звание)
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
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Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

Каширин Д.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Жунина С.Д., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, учитель физики высшей квалификационной категории
И-006ПК-14 Сертификат 006 от 07.02.14 г.
72 часа, из них:
теория – 2 часа (3%),
практика – 70 часов (97%)
Учителя и преподаватели физики образовательных учреждений
Расширение, углубление и систематизация профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки
обучающихся к единому государственному экзамену по
физике
Обучение по модулям осуществляется очно-дистанционно и включает в себя: лекции; выполнение практических заданий в соответствии с указаниями и рекомендациями по их выполнению; самостоятельную работу,
предполагающую знакомство с основной и дополнительной литературой, Интернет-источниками, а также
выполнение заданий, сопровождаемых методическими
рекомендациями по их выполнению; методическое консультирование преподавателями, направленное на оказание помощи при выполнении заданий и ответы на вопросы; выполнение тестовых заданий, итогового задания
в целом по курсу
Зачет

Подготовка обучающихся к ЕГЭ и государственной итоговой аттестации по история
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Подготовка обучающихся к ЕГЭ и государственной итоговой аттестации по истории
Вид программ:
Дополнительная профессиональная программа повыПК или ПП, стажировка
шения квалификации
Форма обучения
Очная
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Останина Н.В., доцент кафедры гуманитарного и
ность, место работы, звание)
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
№ сертификата ПЭС,
И-033ПК-14 Сертификат №033 от 11.06.14 г.
дата утверждения
Протокол №6
Объем часов
72
Группы специалистов (на кого рас- Учителя истории и обществознания
считана программа)
Цель программы
Содействие формированию теоретической и практической готовности педагогов к подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации, в том числе и в
форме ЕГЭ, повышение уровня компетентности педагогов в оценке выполненных заданий с развернутым ответом
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Основные формы и методы обучения Лекции, занятия-практикумы
Форма итогового контроля, образо- Зачет
вательный продукт программы
Контрольные работы; защита методических разработок
по формированию предметных умений и способов деятельности обучающихся, проверяемых заданиями с развернутым ответом в рамках государственной итоговой
аттестации в форме публичной презентации
Место обучения
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Материально-техническое обеспечение Мультимедийное оборудование, Интернет-ресурсы
Преподаватели
Останина Н.В., доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому
государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Кулешова О.Т., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-030ПК-14 Сертификат №030 от 11.06.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя и преподаватели математики основного и среднего общего образования
Цель программы
Повышение профессиональной компетентности учителя
математики в области подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной и
средней общей школы
Основные формы и методы обучения Лекции, практическая работа
Форма итогового контроля
Зачет
Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому
государственному экзамену по физике в условиях реализации ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по
физике в условиях реализации ФГОС
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Жунина С.Д., старший преподаватель кафедры естестность, место работы, звание)
венно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-076ПК-14 Сертификат №076 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя и преподаватели физики основного и среднего
общего образования
Цель программы
Повышение профессиональной компетентности учителя
физики в области подготовки обучающихся к единому
государственному экзамену (ЕГЭ) и государственной
Наименование программы
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Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

итоговой аттестации
Лекции, практическая работа
Зачет, защита образовательного продукта

Пожарно-технический минимум для руководителей
и должностных лиц ответственных за пожарную безопасносность учреждений (организаций)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Белоногова А.И., инженер по охране труда, преподаваность, место работы, звание)
тель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Харлова Е.П., заведующая отделом охраны труда и комплексной безопасности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-86а ПК-14 Сертификат №86а от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
16
Категория слушателей
Руководители и должностные лица ответственные за
пожарную безопасность
Цель программы
совершенствование профессиональной компетенции
слушателей в вопросах обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Основные формы и методы обучения Лекции, практические занятия
Форма итогового контроля

Зачет(форма тестирование)

Пожарно-технический минимум для руководителей и должностных лиц ответственных за пожарную безопасносность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Белоногова А.И., инженер по охране труда, преподаваность, место работы, звание)
тель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Харлова Е.П., заведующая отделом охраны труда и комплексной безопасности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-086а ПК-14 Сертификат №086а от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
16
Категория слушателей
Руководители и должностные лица, ответственные за
пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
Цель программы
совершенствование профессиональной компетенции
слушателей в вопросах обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
Основные формы и методы обучения

Лекции, практические занятия
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Форма итогового контроля

Зачет (форма тестирование)

Правовые основы системы образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Степанова Н.В., старший преподаватель кафедры управность, место работы, звание)
ления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ерзикова А.В., старший преподаватель кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-020ПК-14 Сертификат №020 от 07.05.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Руководители, заместители руководителей образовательных организаций
Цель программы
Изучение образовательного права как фундаментальной
составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы образования
Российской Федерации, организационных основ и
структуры управления образованием, а также формирование у слушателей знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве, направленное на
повышение компетентности руководителя
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия
Форма итогового контроля
Подготовка и защита образовательного продукта в форме локального акта образовательной организации
Преподавание информатики в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования на основе использования
свободного программного обеспечения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Квашнин Е.Г., заведующий кафедрой естественноность, место работы, звание)
математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-023ПК -14 Сертификат №023 от 11.06.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
22 (31%) – теория,
50 (69%) – практика
Категория слушателей
Учителя и преподаватели информатики
Цель программы
Повышение профессиональной компетентности учителей информатики в вопросах использования свободного
программного обеспечения в учебной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, компьютерные практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов, дополнительных источников, Интернет-ресурсов, тестирование для самоконтроля и контроля освоения содержания модуля, выполнение индивидуальных практических работ (статья, эссе, презентация,
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Форма итогового контроля

таблица и т.д.)
Зачет

Преподавание предметов духовно-нравственной направленности в
соответствии с ФГОС ООО
Аннотация
Вид / подвид образовательной программы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание, степень)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Ушакова Н.Н., уч. секретарь ГАОУ ДПО ИРОСТ, доцент кафедры ГиЭО, к.п.н.
И-077 ПК -14 Сертификат №077 от 10.10.14 г Программа
И-077 УМК -14 Сертификат №077 от 10.10.14 г
72
Заместители директоров ОУ, методисты, курирующие
курс ОРКСЭ, учителя, реализующие курс ОРКСЭ,
классные руководители
осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование компетенций учителя
курса ОРКСЭ, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации
Лекции, практические
Зачет

Проектирование содержания образования в системе требований ФГОС ООО (учебные
предметы «Химия», «Биология»)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Булакова Наталья Артуровна, декан факультета професность, место работы, звание)
сиональной переподготовки, доцент кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Ионина Наталья Геннадьевна, доцент кафедры ТОГИРО,
к.б.н.
№ сертификата ПЭС,
И-088 ПК-14 Сертификат 088 от 10.10.14 г. Програмдата утверждения
ма
И-088 УМК-14 Сертификат 088 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
12 (17%)
60 (83%)
Категория обучающихся
Учителя и преподаватели
Цель программы
формирование профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах готовности к самостоятельному проектированию своей профессиональной
деятельности в условиях введения федеральных госу56

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

дарственных образовательных стандартов основного
общего образования
лекции, семинары, практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов,
дополнительных источников, Internet-ресурсов, выполнение индивидуальных практических работ
Зачет

Проектирование УМК как условие повышения качества дополнительного образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации (инновационного проектирограммы
вания)
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
№ сертификата ПЭС,
И-001ПК-14 Сертификат 001 от 17.01.14 г.
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
72
12 (17%)
60 (83%)
Категория обучающихся
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Цель программы
Совершенствование профессиональной компетенции в
рамках имеющейся квалификации при освоении технологии проектирования учебно-методических комплексов
в системе дополнительного образования
Основные формы и методы обучения Лекции, семинарские и практические занятия
Форма итогового контроля
Презентация учебно-методических комплексов. Круглый стол
Проектирование урока/занятия в профессиональных образовательных организациях
с использованием современных педагогических технологий
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Проектирование урока/занятия в профессиональных образовательных организациях с использованием современных педагогических технологий
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., зав. кафедрой педагогики и профессионость, место работы, звание)
нального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Москвина Т.И., доцент кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Новоселова И.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
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Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

И-041ПК-14 Сертификат №041 от 05.09.14 г.
72
Педагогические работники ПОО
Формирование готовности педагогов ПОО к организационно-методическому сопровождению обучения с использованием электронных образовательных ресурсов
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, мастерские и проч.
Защита образовательных продуктов

Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО
про- ДПП повышения квалификации

Вид/подвид образовательной
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагоность, место работы, звание)
гики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-100ПК-14 Сертификат №100 от 07.11.14 г.
Протокол №9
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя технологии, трудового обучения
Цель программы
Содействовать формированию профессиональных компетентностей учителей технологии (трудового обучения) при разработке и реализации урока предметной
области «Технология»
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации,
мастерские и проч.
Форма итогового контроля
Зачет
Проектирование содержания исторического образования в условиях реализации ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Современные образовательные технологии в преподавании истории как условие повышения качества образования
Вид программ:
Дополнительная профессиональная программа повыПК или ПП, стажировка
шения квалификации
Форма обучения
Очная
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Останина Н.В., доцент кафедры гуманитарного и
ность, место работы, звание)
эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
И-120ПК-14 Сертификат №120 от 07.11.14 г.
№ сертификата ПЭС,
Протокол №10
дата утверждения
Объем часов
72
Группы специалистов (на кого рас- Учителя истории и обществознания.
считана программа)
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Цель программы

Формирование комплекса профессиональной компетентности учителя истории в сфере реализации современных подходов к преподаванию истории России в
общеобразовательных учреждениях
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, занятия-практикумы, защита итогового продукта (по выбору)
Форма итогового контроля, образо- Базовая категория:
вательный продукт программы
Технологическая карта урока
Первая категория:
-Документально-методический комплекс однолинейный
-Индивидуальная образовательная программа (по выбору)
Высшая категория:
-Документально-методический комплекс многовекторный
-Индивидуальная образовательная программа (по выбору)
-Презентация собственного педагогического опыта
Место обучения
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Материально-техническое обеспече- Мультимедийное оборудование, Интернет-ресурсы
ние
Преподаватели
Останина Н.В., доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Сроки обучения
октябрь 2014 г.
Проектная и исследовательская деятельность в системе требований ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Булакова Наталья Артуровна, декан факультета професность, место работы, звание)
сиональной переподготовки, доцент кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Ионина Наталья Геннадьевна, доцент кафедры ТОГИРО,
к.б.н.
№ сертификата ПЭС,
И-087 ПК-14 Сертификат 087 от 10.10.14 г. Програмдата утверждения
ма
И-087 УМК-14 Сертификат 087 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
108 (100%)
47 (43,5%)
61 (56,5%)
Категория обучающихся
Учителя и преподаватели образовательных учреждений
Цель программы
Формирование профессиональной компетентности педагогических работников к реализации требований ФГОС
ООО через проектную и исследовательскую деятельность
учащихся
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов,
дополнительных источников, Internet-ресурсов, выполнение индивидуальных практических работ
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Зачет

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми «группы риска»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
АННОТАЦИЯ
Наименование
программы.
Вид программ:
ПК или ПП, стажировка.
форма обучения
Автор(ы) программы:
(ф.и.о., должность, место
работы, звание)
№ сертификата ПЭС, дата
утверждения.
Объѐм часов.

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми «группы риска».
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
очная
Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения
ИРОСТ, к.п.н.

Категория слушателей

Воспитатели, учителя, педагоги УГПД, социальные педагоги, психологи, специалисты и педагоги образовательных учреждений и
центров, работающие с детьми «группы риска».
Совершенствование имеющихся и получение новых компетенций,
необходимых для организации и осуществления профессиональной
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей «группы риска»
Лекции, тренинговые занятия, семинары, занятия - практикумы.

И-042а-ПК-14 Сертификат №042а от 05.09.14 г.
72 часа

Цель программы.

Основные формы и методы
обучения.
Форма итогового контроля




Защита итоговой работы (на выбор слушателей)
Индивидуальной программы (профилактики, коррекции, реабилитации)
педагогического проекта
тестирование

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности преподавателей
и мастеров производственного обучения, осуществляющих подготовку
водителей транспортных средств
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Жигалко С.А., методист Центра развития профессионость, место работы, звание)
нального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Михалищева М.А., доцент кафедры педагогики и про60

фессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
И-091ПК-14 Сертификат №091 от 07.11.14 г.
Протокол №9
Объем часов (трудоемкость)
108
Категория слушателей
Преподаватели и мастера производственного обучения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (автошкол)
Цель программы
Повышение уровня профессиональной компетентности
слушателей, осуществляющих обучение курсантов автошкол
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары-практикумы, практические занятия
Форма итогового контроля
Защита педагогического проекта, тестирование.
Зачет
Регистрационный номер

Психолого-педагогическое содействие успешной социализации детей с ОВЗ
в замещающей семье
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы)-составители программы
№ сертификата ПЭС,
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость):
Категория обучающихся
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля
Цель программы

Гоголева Г.С., доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
И-042-ПК-14 Сертификат №042 от 05.09.14 г.
36
Замещающие родители, члены замещающих семей, специалисты служб сопровождения замещающей семьи,
заинтересованные педагогические работники
Смешанная
Зачет
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку
слушателей к осуществлению эффективного опыта внедрения успешной социализации детей с ОВЗ в замещающей семье

Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков
с устойчивым отклонением поведения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и
ность, место работы, звание)
здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской
области, к.п.н.
Фролова З. Г., методист социально-психологопедагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-103ПК-14 Сертификат №103 от 07.11.14 г.
Протокол №9
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги
УГПД
Цель программы
Совершенствование имеющихся и получение новых
61

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

компетенций, необходимых для организации и осуществления профессиональной деятельности по психологопедагогическому сопровождению детей с устойчивым
отклонением в поведении.
Проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы. Лекции, семинары, практические
работы, деловые игры, тренинги, консультации и др.
Зачет в форме защиты образовательного продукта

Развитие профессиональной компетентности педагогов профессионального обучения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Развитие профессиональной компетентности педагогов
профессионального обучения
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Москвина Т.И., доцент кафедры педагогики и професность, место работы, звание)
сионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-101ПК-14 Сертификат №101 от 07.11.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Педагогические работники ПОО
Цель программы
Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогических работников в проектировании
образовательного процесса
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, мастерские и проч.
Форма итогового контроля
Защита образовательных продуктов
Развитие способностей одаренных детей
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повыграммы
шения квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе ГАОУ
ность, место работы, звание)
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Дементьева Л.А., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н.
Парахин И.Г., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-017ПК-14 Сертификат 017 от 04.04.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
29 (40%) – теория,
43 (60%) – практика
Категория слушателей
Учителя математики основного и среднего общего образования
Цель программы
Совершенствование компетентности учителей математики по развитию способностей одаренных детей
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Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

Лекции, семинары, компьютерные практикумы, тренинги, консультации, самостоятельное изучение лекционных материалов, дополнительных источников, Интернет-ресурсов, тестирование для самоконтроля и контроля освоения содержания модуля, выполнение индивидуальных практических работ (статья, эссе, презентация,
таблица и т.д.)
Зачет

Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Ерзикова А.В., проректор по социально - экономической
ность, место работы, звание)
деятельности, старший преподаватель кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кулешова О.Т., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
№ сертификата ПЭС,
И-121ПК-14 Сертификат №121 от 05.12.14 г.
дата утверждения
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория обучающихся

Цель программы
Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Представителей организаций и учреждений бюджетной
сферы, а также других отраслей экономики, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Повышение профессиональной компетентности слушателей по планированию и организации деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
Лекционно-практические
Тестирование

Реализация личностно-ориентированного подхода на занятиях хореографии в условиях
дополнительного образования детей (Авторская школа)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид
граммы

образовательной

про- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Воробьева Т.П., заведующая кафедрой педагогики и
ность, место работы, звание)
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Шляпникова Е.В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ЦДТ «Аэлита»
Родина Л.Ю., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ЦДТ «Аэлита»
№ сертификата ПЭС,
№ 002от 17.01. 14 г. Протокол №1
дата утверждения
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Объем часов (трудоемкость)
Категория обучающихся
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

16
6 (16,7%)
10 (83,3%)
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Повышение профессионального уровня слушателей в
рамках имеющейся квалификации при освоении авторской методики использования личностно-ориентированного подхода в обучении детей и подростков хореографии в учреждении дополнительного образования
Лекции, практикумы, мастер-классы
Круглый стол

Реализация компетентностного подхода в обучении географии
в условиях внедрения ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Реализация компетентностного подхода в обучении географии в условиях внедрения ФГОС
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Шатных
А.В.,
доцент
кафедры
естественноность, место работы, звание)
математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-084ПК-14 Сертификат №084 от 10.10.14 г. Протокол №8
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя, преподаватели
Цель программы
Повысить теоретико-методологическую и методическую
компетентность учителей географии в осмыслении требований к воспитанию нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России, содействовать освоению педагогами методики реализации
компетентностного и системно-деятельностного подходов в обучении географии в условиях перехода на ФГОС
нового поколения и в соответствии с требованиями профессионального стандарта
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, посещение
уроков, мастер-классы, представление опыта работы,
тестирование
Форма итогового контроля
Зачет
Современные образовательные технологии как условие реализации урока в рамках
введения ФГОС профессионального образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид
граммы

образовательной

Современные образовательные технологии как условие
реализации урока в рамках введения ФГОС профессионального образования
про- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
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Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Москвина Т.И., доцент кафедры педагогики и професность, место работы, звание)
сионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Новоселова И.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-041аПК-14 Сертификат №041а от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Педагогические работники ПОО
Цель программы
Формирование готовности педагогов ПОО к организационно-методическому сопровождению обучения с использованием электронных образовательных ресурсов
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, мастерские и проч.
Форма итогового контроля
Защита образовательных продуктов
Современные технологии профилактики употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодѐжи
АННОТАЦИЯ
Наименование
Современные технологии профилактики употребления психоакпрограммы.
тивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции среди детей,
подростков и молодѐжи
Вид программ:
Повышение квалификации
ПК или ПП, стажировка.
Автор(ы) программы:
Булатова Т.Е., зав. кафедрой психологии и здоровьесбережения
(ф.и.о., должность, место ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н., доцент.
работы, звание)
Дементьева Л.А., руководитель социально-психологопедагогического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
№ сертификата ПЭС, да- И-103аПК-14 Сертификат №103а от 07.11.14 г.
та утверждения.
Объѐм часов
72 час
Группы специалистов
(на кого рассчитана программа)
Цель программы

Педагоги-психологи, учителя биологии, химии, учителя физической культуры образовательных учреждений

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Лекции, практические занятия, тренинги,

Освоение слушателями необходимого объема знаний и формирование комплекса умений, позволяющих эффективно осуществлять
работу по профилактике употребления психоактивных веществ и
распространения ВИЧ-инфекции в условиях образовательного учреждения.

Защита проекта

Система подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в новой
форме за курс основной общей школы и ЕГЭ по географии в системе требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
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Наименование программы

Система подготовки обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации в новой форме за курс основной
общей школы и ЕГЭ по географии в системе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Шатных А.В., доцент кафедры естественно математиченость, место работы, звание)
ского образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-104ПК-14 Сертификат №104 от 07.11.14 г. Протокол №9
Объем часов (трудоемкость)
36 часов, из них:
теория – 6 (17%),
практика – 30 (83%)
Категория слушателей
Учителя и преподаватели географии образовательных
учреждений
Цель программы
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и получение учителями
географии новой компетенции, необходимой для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в новой форме за курс основной общей школы
(ОГЭ) и ЕГЭ по географии в системе требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Основные формы и методы обучения Лекции, практические занятия, представление опыта работы, тестирование, самостоятельное решение задач,
использование Интернет-ресурсов, самоконтроль, групповые и индивидуальные дистанционные консультации
Форма итогового контроля
-Защита учебно-методических материалов, состоящих из
образовательных продуктов, разработанных педагогами
в ходе практических занятий
-Защита собственного педагогического опыта по реализации конструирования измерительных материалов
для диагностики учебных достижений по географии в
соответствии с заявленной целью тестирования
-Выполнение контрольной работы в формате ЕГЭ по материалам открытого банка ЕГЭ
Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке обучающихся к итоговой аттестации и по предмету
(итоговое сочинение)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,

Совершенствование профессиональной компетентности
учителей русского языка и литературы в подготовке
обучающихся к итоговой аттестации и по предмету
(итоговое сочинение)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Шаврина О.Г., Зав.кафедрой гуманитарного и эстетиче66

должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цели программы
Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

ского образования, доцент, заслуженный учитель РФ
И-032ПК-14 Сертификат №032 от 11.06.14 г.
72
Учителя русского языка и литературы, педагоги ОО
создать условия для формирования профессиональной
компетентности учителей русского языка и литературы
в подготовке к итоговому сочинению.
Форма занятий – групповая.
Занятия проводятся в режиме практикумов, семинаров,
тренингов, на которых отрабатываются навыки написания сочинения по тематическим направлениям.
В основе реализации программы системнодеятельностный, личностно-ориентированный
подходы, направленные на актуализацию личностных
возможностей слушателей.
Защита «Проекта тем и сочинений по выбранному направлению»

Современные педагогические технологии как условие достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и доность, место работы, звание)
школьного образования ГАУ ДПО ИРОСТ.
Цель
Формирование компетенций педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО на основе современных педагогических технологий
Регистрационный номер
И- 074 ПК-14 Сертификат № 074 от 10.10.14 г.
Протокол №
И-106УМК-14 Сертификат №106 от 07.11.14г.
Методы и формы обучения
Лекции, практикумы
Форма контроля, образовательный Зачет. Публичная презентация групповых и индивидупродукт
альных проектов системы уроков на основе одной из
технологий
Объем модуля (программы) в часах
72 часа
Современные подходы к диагностике и коррекционно-развивающие аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)

Аннотация
Современные подходы к диагностике и коррекционноразвивающие аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Мусихина Светлана Александровна, доцент кафедры
психологии и здоровьесбережения ИРОСТ, к.п.н.
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Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цели программы

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

И-019ПК-14 Сертификат №019 от 07.05.14 г.
108
Учителя-логопеды, педагогические работники образовательных организаций, педагоги дошкольного образования
Формирование и развитие компетентности, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в
области логопедии, готовности педагогов к организации,
осуществлению коррекционно-образовательного процесса по коррекции речевых нарушений с учетом индивидуальных особенностей развития детей с отклонениями в речевом развитии в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта.
Защита авторских индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением
речи Защита авторского педагогического опыта по реализации психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в речевом развитии
зачет

Современные подходы к диагностике и коррекционно-развивающие аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цели программы

Основные формы и методы обучения

Современные подходы к диагностике и коррекционноразвивающие аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Мусихина Светлана Александровна, доцент кафедры
психологии и здоровьесбережения ИРОСТ, к.п.н.
И-116ПК-14 Сертификат №116 от 05.12.14 г.
72
Учителя-логопеды, педагогические работники образовательных организаций
Формирование и развитие компетентности, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в
области логопедии, готовности педагогов к организации,
осуществлению коррекционно-образовательного процесса по коррекции речевых нарушений с учетом индивидуальных особенностей развития детей с отклонениями в речевом развитии в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта.
Защита авторских индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением
речи Защита авторского педагогического опыта по реализации психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в речевом развитии
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Форма итогового контроля

зачет

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной
организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цели программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Севастьянова
Г.П.,
методист
координационнометодического отдела ГАОУ ДПО ИРОСТ
И-096ПК-14 Сертификат №096 от 07.11.14 г.
36
Педагоги-библиотекари, заведующие библиотекой,
библиотекари
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов-библиотекарей.
2. Обеспечение практической подготовки педагоговбиблиотекарей к преобразованию школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр.
Лекции, практические работы
Защита образовательного продукта

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной
организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Севастьянова
Г.П.,
методист
координационнометодического отдела ГАОУ ДПО ИРОСТ
И-095ПК-14 Сертификат №095 от 07.11.14 г.
Протокол №9
72
Заведующие библиотекой, библиотекари, педагогибиблиотекари
1. Повышение профессионального уровня школьных
библиотекарей.
2. Обеспечение практической подготовки школьных
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Форма итогового контроля

библиотекарей к преобразованию школьной библиотеки
в информационно-библиотечный центр.
Лекции, практические работы
Защита образовательного продукта

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной
организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы)
программы
(Ф.И.О.,
должность, место работы, звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цели программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Севастьянова
Г.П.,
методист
координационнометодического отдела ГАОУ ДПО ИРОСТ
И-097ПК-14 Сертификат №097 от 07.11.14 г.
Протокол №9
108
Педагоги-библиотекари, заведующие библиотекой,
библиотекари
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов-библиотекарей, заведующих библиотекой, библиотекарей.
2. Обеспечение практической подготовки педагоговбиблиотекарей, заведующих библиотекой, библиотекарей к преобразованию школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр.
Лекции, практические работы
Защита образовательного продукта

Система подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в новой
форме за курс основной общей школы и ЕГЭ по биологии в системе требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Система подготовки обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации в новой форме за курс основной
общей школы и ЕГЭ по биологии в системе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Вараксина Л.Н., доцент кафедры естественноность, место работы, звание)
математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-082ПК-14 Сертификат №082 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
36 часов, из них:
теория – 3 (8%),
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практика – 33 (92%)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

Учителя и преподаватели биологии образовательных
учреждений
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для подготовки обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации в новой форме
за курс основной общей школы ГИА и ЕГЭ по биологии
в системе требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельное решение задач, использование Интернетресурсов, самоконтроль, групповые и индивидуальные
дистанционные консультации. Теоретический материал
излагается в виде интерактивных лекций, направляющих
текстов, предоставляется в виде раздаточного материала,
сопровождается мультимедийными презентациями
-Защита учебно-методических материалов, состоящих из
образовательных продуктов, разработанных педагогами
в ходе практических занятий
-Защита собственного педагогического опыта по реализации конструирования измерительных материалов
для диагностики учебных достижений по биологии в
соответствии с заявленной целью тестирования
-Выполнение контрольной работы в формате ЕГЭ по материалам открытого банка ЕГЭ

Система подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в новой
форме за курс основной общей школы и ЕГЭ по химии в системе требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Система подготовки обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации в новой форме за курс основной
общей школы и ЕГЭ по химии в системе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Булакова Н.А., декан факультета профессиональной пеность, место работы, звание)
реподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Вараксина Л.Н., доцент кафедры естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Войткевич Н.Н., проректор по учебной работе ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Регистрационный номер
И-083ПК-14 Сертификат №083 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
36 часов, из них:
теория – 3 (8%),
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практика – 33 (92%)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения

Форма итогового контроля

Учителя и преподаватели химии образовательных учреждений
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для подготовки обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации в новой форме
за курс основной общей школы ГИА и ЕГЭ по химии в
системе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельное решение задач, использование Интернетресурсов, самоконтроль, групповые и индивидуальные
дистанционные консультации. Теоретический материал
излагается в виде интерактивных лекций, направляющих
текстов, предоставляется в виде раздаточного материала,
сопровождается мультимедийными презентациями
-Защита учебно-методических материалов, состоящих из
образовательных продуктов, разработанных педагогами
в ходе практических занятий
-Защита собственного педагогического опыта по
реализации конструирования измерительных материалов для диагностики учебных достижений по химии в соответствии с заявленной целью тестирования
-Выполнение контрольной работы в формате ЕГЭ по материалам открытого банка ЕГЭ

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях введения
Федерального государственного образовательного стандарта
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид программы
Составители (авторы) программы
(Ф.И.О., должность, место работы,
звание)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей
Цель программы

Основные формы и методы обучения
Формы итогового контроля

Повышение квалификации
Кочегин П.В., старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Мезенцев В.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ
СОШ № 22 г. Кургана, учитель высшей квалификационной категории
И-003 ПК-14 Сертификат № 003 от 07.02.14 г.
Протокол № 2
72
Преподаватели-организаторы ОБЖ
Повышение профессиональной компетенции специалистов в области основ безопасности жизнедеятельности
путем совершенствования методических знаний и практических навыков по современным направлениям в условиях ФГОС
Очная с использованием дистанционных технологий.
Итоговая аттестация по курсу (защита методических
продуктов, полученных в рамках курсах) в виде публичной презентации
72

Создание информационно-образовательной среды как условие реализации ФГОС НОО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы

Создание информационно-образовательной среды как
условие реализации ФГОС НОО
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа (повыграммы
шения квалификации)
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и доность, место работы, звание)
школьного образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, методист,
старший научный сотрудник по модернизации начального образования
Фалалеева И.В., старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Новоселова И.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-073ПК-14 Сертификат №073 от 10.10.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя начальных классов
Цель программы
Формирование ИКТ компетенций педагогов для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Основные формы и методы обучения Лекции, практические работы, выездные занятия, деловые игры. Приоритетными являются интерактивные
формы обучения
Форма итогового контроля
Подготовка и защита образовательного продукта
Теория и практика арт-терапии
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной
граммы
Автор программы

Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
в т.ч. теоретических
в т.ч. практических
Категория слушателей
Цель программы

про- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Колмогорцева Н.Н., кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии развития и педагогической
психологии ФБГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»
Гизатова Ирина Алексеевна, методист ГАОУ ДПО
ИРОСТ
И-018 ПК-14 Сертификат №018 от 07.05.14 г.
72
22 (30,5%)
50 (69,5%)
Педагоги-психологи
Содействовать формированию теоретических и практических основ использования арт-терапии в деятельности
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педагога-психолога в образовательном пространстве
Лекции, семинары, практические работы, консультации,
деловые игры, тренинги и проч.
Зачет

Технология организации образовательного туризма
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Технология организации образовательного туризма
Вид/подвид образовательной про- Повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Путилин С.В., ведущий научный сотрудник ГАОУ ДПО
ность, место работы, звание)
ИРОСТ, к.и.н.
Регистрационный номер
И-008 ПК-14 Сертификат №008 от 07.03.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
18 (25%) – теория,
54 (75%) – практика
Категория слушателей
Учителя, педагоги-организаторы, воспитатели, педагоги
дополнительного образования
Цель программы
Формирование профессиональной компетентности педагога в развитии личности учащегося через интеграцию
туризма и образовательной программы во внеурочной
деятельности
Основные формы и методы обучения Проектные технологии, мастер-классы, активизация
творческой деятельности, деловая учебная игра, метод
малых групп, тренинги, консультации, самостоятельное
изучение, выполнение индивидуальных практических
работ (статья, эссе, презентация, таблица и т.д.)
Форма итогового контроля
Технологическая карта образовательного тура
Технология формирования корпоративной культуры в образовательной организации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид программы
Повышения квалификации
Автор (ы) программы (Ф.И.О., долж- Путилин С.В., ведущий научный сотрудник ГАОУ ДПО
ность, место работы, звание)
ИРОСТ, к.и.н.
№ сертификата ПЭС,
И-009ПК-14 Сертификат №009 от 07.03.14 г.
дата утверждения
Объем часов
72 часа, из них:
18 (25%) – теория,
54 (75%) – практика
Группа специалистов (на кого рас- Руководители, заместители руководителей образовасчитана программа)
тельных организаций
Цель программы
Развитие профессиональной компетентности руководителя образовательной организации в сфере развития
корпоративной культуры и повышения эффективности
управления персоналом
Основные формы и методы обучения Проектные технологии, коллоквиумы, мастер-классы,
деловая учебная игра, метод малых групп, упражнения,
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подготовка письменных аналитических работ, лекции,
семинары, тренинги, консультации, самостоятельное
изучение лекционных материалов, выполнение индивидуальных практических работ
Разработка и защита «Положения о корпоративной
культуре образовательной организации»

Формирование универсальных учебных действий младших школьников
современными средствами обучения в условиях ФГОС НОО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Евстафьева С.А., старший преподаватель кафедры педаность, место работы, звание)
гогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Каширин Д.А., старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ключникова М.В., заведующая отделом развития межведомственного взаимодействия, старший научный сотрудник Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Панченко Ю.В., заведующая отделом начального и дошкольного образования, старший научный сотрудник по
модернизации начального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-052ПК-14 Сертификат №052 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72 часа, из них:
34 (47%) – теория,
38 (53%) – практика
Категория слушателей
Учителя начальных классов
Цель программы
Развитие профессиональной компетенции учителей в
формировании метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы обучающимися
начальных классов современными средствами обучения
в условиях ФГОС НОО
Основные формы и методы обучения -Лекции; физические практикумы с использованием
цифровых лабораторий, образовательных конструкторов
-Изучение теоретического материала, размещенного в
среде дистанционного обучения
-Выполнение практических заданий в соответствии с
указаниями и рекомендациями по их выполнению
-Самостоятельная работа, предполагающая знакомство с
основной и дополнительной литературой, Интернетисточниками, электронными образовательными ресурсами, а также выполнение заданий, сопровождаемых методическими рекомендациями по их выполнению
-Методическое консультирование преподавателями, направленное на оказание помощи при выполнении заданий и ответы на вопросы
-Выполнение тестовых заданий, итогового задания в целом по курсу и его апробация
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Форма итогового контроля

Зачет

Укрепление здоровья воспитанников в замещающей семье и в УГПД
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Булатова Т.Е., зав. кафедрой психологии и здоровьесбеность, место работы, звание)
режения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.б.н., доцент
Регистрационный номер
И-044ПК-14 Сертификат №044 от 05.09.14 г.
Протокол №7
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Замещающие родители, специалисты служб сопровождения замещающей семьи, заинтересованные
педагогические работники
Цель программы
Содействовать совершенствованию и развитию профессиональных компетентностей слушателей для успешного освоения и внедрения в практику работы эффективного опыта организации сохранения и укрепления здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Основные формы и методы обучения Стажировка.
Проблемное
изложение,
частичнопоисковый и исследовательский методы.
Лекции, семинары, практические работы, деловые игры,
тренинги, консультации и др.
Форма итогового контроля
Разработка развивающего (досугового) занятия для детей (родителей, семьи) с использованием здоровьеукрепляющих техник, приемов.
Управление развитием профессионального самоопределения детей, учащихся
и молодежи в сфере науки, техники и технологии в условиях ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
ность, место работы, звание)
проректор по НиИД ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра
развития научно-технического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ.
Хороших Татьяна Александровна, старший научный сотрудник ЦРСС ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Федорова Ирина Анатольевна, методист отдела дистанционного образования РКЦИОТ ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Регистрационный номер
И-070ПК-14 Сертификат №070 от 05.09.14 г.
Протокол №7
Объем часов (трудоемкость)
72
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Категория слушателей
Цель программы

Руководители ОО
формирование теоретической, мотивационной и практической готовности руководящих работников к управлению профессиональным самоопределением, предпрофильным и профильным обучением в образовании в условиях инновационной развивающей среды
Основные формы и методы обучения лекции; практикумы с использованием цифровых лабораторий, образовательных конструкторов;
выполнения тестовых заданий
Форма итогового контроля
Подготовка и защита образовательного продукта
Управление административно-хозяйственной деятельностью образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышеграммы
ния квалификации
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Вострякова О.В., старший преподаватель кафедры
ность, место работы, звание)
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Ерзикова А.В., проректор по социально-экономической
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-045ПК-14 Сертификат №045 от 05.09.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Заместители руководителей образовательных учреждений по административно-хозяйственной работе
Цель программы
Повышение профессиональной компетентности слушателей по административно-хозяйственным аспектам
деятельности образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС
Основные формы и методы обучения Лекционные, практические занятия
Форма итогового контроля
Зачет
Управление муниципальной системой образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Наименование программы
Вид/подвид образовательной программы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., должность, место работы, звание, степень)
Регистрационный номер
Объем часов (трудоемкость)
Категория слушателей

Управление муниципальной системой образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
И-053ПК-14 Сертификат №053 от 05.09.14 г. Программа
И-108 УМК -14 Сертификат №108 от 05.12.14 г
108
Руководящие работники, специалисты и методисты
МОУО и ММС, резерв кадров
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Цель программы

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

Получение слушателями знаний, умений, компетентностей, необходимых для работы в муниципальных органах управления образованием и муниципальных методических службах
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, выездные занятия, дискуссия, практикум
Комплексный экзамен

Управление образовательным учреждением
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание, степень) ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
Регистрационный номер
И-037ПК-14 Сертификат №037 от 05.09.14 г. Программа
И-113 УМК -14 Сертификат №113 от 05.12.14 г
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Руководящие, методические и педагогические работники ОУ, резерв руководящих кадров
Цель программы
Получение слушателями знаний, умений, компетентностей, необходимых для осуществления профессионально-управленческой деятельности в сфере управления
образовательными учреждениями
Основные формы и методы обучения Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, выездные занятия, дискуссия, практикум
Форма итогового контроля
Экзамен
Управление персоналом в образовательном учреждении
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид / подвид образовательной про- Повышение квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Дружинин В.И., доцент кафедры управления ГАОУ
ность, место работы, звание, степень) ДПО ИРОСТ, к.п.н., заслуженный учитель РФ, Отличник просвещения СССР
Регистрационный номер
И-050ПК-14 Сертификат №050 от 05.09.14 г. Программа
И-109 УМК -14 Сертификат №109 от 05.12.14 г
Объем часов (трудоемкость)
36
Категория слушателей
Руководящие работники ОУ; резерв руководящих кадров; руководители, специалисты МОУО; секретари и
делопроизводители ОУ
Цель программы
Сформировать у слушателей теоретические знания и
практические навыки и компетентности, обеспечивающие повышение эффективности и профессионализма в
управлении человеческими ресурсами в образователь78

Основные формы и методы обучения
Форма итогового контроля

ном учреждении
Лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, дискуссия, практикум
Зачет

Урок в свете требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид/подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа (повыграммы
шения квалификации)
Автор(ы) программы: (Ф.И.О., долж- Фалалеева И.В., старший преподаватель кафедры педаность, место работы, звание)
гогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Регистрационный номер
И-021 ПК14 Сертификат №021 от 07.05.14 г.
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя начальных классов
Цель программы
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности учителя по
проектированию урока на основе современных требований, и повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации
Основные формы и методы обучения Лекции, практические работы, выездные занятия. Приоритетными являются интерактивные формы обучения
Форма итогового контроля
Подготовка и защита образовательного продукта
Эффективное использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов – средство внедрения ФГОС (для учителей предметов гуманитарного цикла)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Аннотация
Вид / подвид образовательной про- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
граммы
Автор(ы) программы (Ф.И.О., долж- Марфицына Ольга Александровна, ст.преподаватель каность, место работы, звание, степень) федры ГиЭО, ГАОУ ДПО ИРОСТ
Регистрационный номер
И-115ПК-14 Сертификат №115 от 05.09.14 г. Программа
И-115 УМК -14 Сертификат №115 от 05.12.14 г
Объем часов (трудоемкость)
72
Категория слушателей
Учителя, преподаватели предметов гуманитарного цикла
основного общего образования
Цель программы
Формирование профессиональной компетентности учителей предметов гуманитарного цикла в области применения ЭОР в образовательной деятельности как средства
реализации ФГОС
Основные формы и методы обучения Лекции и практические занятия
Форма итогового контроля
Подготовка и защита образовательного продукта
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2
3
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5

Содержание
РАЗДЕЛ 1. Дополнительные профессиональные
ной переподготовки
РАЗДЕЛ 2. Дополнительные профессиональные
лификации 2011 год
РАЗДЕЛ 3. Дополнительные профессиональные
лификации 2012 год
РАЗДЕЛ 4. Дополнительные профессиональные
лификации 2013 год
РАЗДЕЛ 5. Дополнительные профессиональные
лификации 2014 год
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