Главное управление образования Курганской области
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования и социальных технологий»
(ГАОУ ДПО ИРОСТ)
Лицензия 45 № 000310 №334 от 19 мая 2011г

ПРИКАЗ

О признании недействительными дополнительных
профессиональных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
На основании Приказа об утверждении положения о программно-экспертном
совете института от 14.01.2014г № 5:
Признать
недействительными
программы
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки
и
повышения квалификации (список Приложение № 1, 2)
Ректор института
Согласовано:
Председатель
программно-экспертного совета,
проректор по учебной работе

Б.А. Куган

Н.Н. Войткевич

Приложение 1
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название дополнительной
профессиональной программы
Категория слушателей
Сертификат
повышения квалификации
2
3
4
Дополнительные профессиональные программы
(профессиональная переподготовка)
Безопасность
Преподаватели№ 744
жизнедеятельности и охрана
организаторы
основ от 05.06.2009 г.
труда (576ч.)
безопасности
жизнедеятельности,
не
имеющие
специального
образования
Духовно-нравственное
Учителя
предметов № 778
образование. Основы
гуманитарного
цикла, от 28.12.2009 г.
православной культуры
учителя
начальных
(540ч.)
классов с высшим или
средним
специальным
образованием
Менеджмент в образовании
Руководители учреждений № 589
(756 ч.)
образования, заместители от 07.09.09 г.
руководителей
учреждений образования,
руководители структурных
подразделений
ОУ,
резерв руководителей
Менеджмент в образовании
Руководители учреждений № 055
(730 ч.)
образования, заместители от 02.11.12 г.
руководителей
учреждений образования,
руководители структурных
подразделений
ОУ,
резерв руководителей
Психология
Специалисты
№ 761
(594 ч.)
образовательных
от 09.10.2009 г.
учреждений
Теория и методика
Учителя образовательной № 895
преподавания предметов
области «Искусство»,
от 02.09.2011 г.
образовательной области
специальной подготовки в
«Искусство»
вышеназванном
(540ч.)
направлении

7.

Теория
и
методика Учителя
преподавания географии
общеобразовательных
(864 ч.)
школ, учителя географии

8.

Теория и методика
преподавания химии,
биологии
(648ч.)

№ 894
от 02.09.11 г.

Педагогические работники № 069
от 07.12.2012 г.
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9.

Теория и методика
физического воспитания

10.

Филология. Английский язык
(648ч.)

11.

12.

Педагоги
образовательных
учреждений

№ 062
от 07.12.2012 г.

Учителя
иностранного № 896
языка с высшим или от 02.09.2011 г.
средним
специальным
образованием.
Учителя
предметов гуманитарного
цикла, учителя начальных
классов
со
знанием
английского языка
Математика и компьютерные Учителя, преподаватели
№686
науки
от 02.09.2011 г.
(648 часов)
Теория
и
методика Учителя, преподаватели
преподавания географии
(864 часа)

№894
от 02.09.2011 г

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2009год
13. Активизация познавательной
Преподаватели
и № 760
деятельности обучающихся
мастера
от 09.10.09 г.
через реализацию
производственного
педагогических технологий
обучения,
учителя
(72 ч.)
технологии
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Внутришкольный контроль в
современном
образовательном учреждении
(36ч.)
Инновационный менеджмент
(Проектирование
инновационной деятельности в
образовательном процессе)
(144ч.)
Компетентностный подход в
обучении математике (36ч.)
Методика обучения вождению
автотранспортных средств
(36ч)
Обучение математике
способных и одаренных детей
(72ч.)
Организация внеучебной
деятельности младших
школьников
72 ч. (36 ч.)
Организация
здоровьесберегающей работы
в школе и мониторинг еѐ
эффективности (72ч.)

Руководители
специалисты МОУО

ОУ, № 767
От 06.11.09 г.

Специалисты
МОУО, № 718
руководящие
и от 06.02.09 г.
педагогические работники
Учителя математики
Мастера
производственного
обучения
Учителя математики

№ 714 от
06.02.09 г.
№ 770
от 06.11.09 г.
№ 750
от 19.06.09 г.

Педагоги - организаторы, № 762
учителя
начальных от 09.10.09 г.
классов
Психологи,
психологи,
биологии,
физической

педагоги- № 730
учителя от 13.03.09 г.
учителя
культуры
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Организация и содержание
взаимодействия педагога
дошкольного
образовательного учреждения
с родителями (72 ч.)
Организация обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
с использованием
дистанционной формы (36ч.)
Организация подготовки
обучающихся УПО к Единому
государственному экзамену
по предметам
общеобразовательных
дисциплин (72ч.)
Организация
производительного труда
школьников как условие
формирования социальнотрудовой компетентности
(72ч.)
Организация системы
профилактики употребления
психоактивных веществ
в образовательных
учреждениях
(36 ч.)
Основы этики (18ч.)
Педагогический опыт:
выявление, изучение,
обобщение и распространение
(36ч.)
Право и экономика в школе:
актуальные проблемы
преподавания
(72ч.)
Проектирование единой
информационной среды
образовательного учреждения
(72ч.)
Проектирование
интегрированных
образовательных программ
НПО-СПО с целью создания
условий для непрерывного
профессионального
образования (72ч.)

образовательных
учреждений
Педагоги, реализующие
программы дошкольного
образования

№ 734
от 03.04.09 г.

Руководители и педагоги
образовательных
учреждений

№ 753
от 19.06.09 г.

Преподаватели
учреждений УПО

№ 716
от 06.02.09 г.

Заместители
№ 713
руководителей,
от 06.02.09 г.
курирующие
вопросы
трудового
воспитания,
учителя
технологии,
биологии и экономики
Педагоги
образовательных
учреждений

№ 740
от 08.05.09 г.

Учителя, преподаватели
образовательных
учреждений
Педагоги, руководители и
заместители
руководителя
ОУ,
специалисты МОУО
Учителя
истории,
обществознания, права и
экономики

№ 771
от 06.11.09 г.

Руководители
учреждений общего
профессионального
образования
Преподаватели и
мастера
производственного
обучения

№ 775
от 04.12.09 г.
№ 717
от 06.02.09 г.

№ 733
и от 03.04.09 г.
№ 708
от 11.01.09 г.
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31.

Проектирование рабочей
программы
по предметам
образовательной области
«Технология» (36ч.)

Учителя
трудового
черчения

технологии, № 774
обучения, от 04.12.09 г.

32.

Проектирование содержания
регионального компонента
литературного образования
ОУ Курганской области (72ч.)

№ 777
от28.12.09 г.

33.

Проектирование учебнометодического комплекса для
профессиональной подготовки
выпускников специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
в УПО (72ч.)
Проектирование учебных
занятий в профессиональном
обучении (72ч.)

Учителя русского языка и
литературы
ОУ,
преподаватели русского
языка и литературы СПО,
НПО
Педагогические работники
УНПО

№ 727
от 13.03.09 г.

№ 712
от 06.02.09 г.

35.

Профессиональное
самоопределение
обучающихся (72ч.)

Преподаватели и
мастера
производственного
обучения
По
должностям
«Учитель»,
«Преподаватель»

36.

Психолого-педагогические
аспекты подготовки
замещающей семьи
к осуществлению эффекта
воспитательной деятельности
(72ч.)

Патронатные
№ 776
воспитатели,
приемные от 28.12.09 г.
родители (кандидаты в
патронатные воспитатели
и приемные родители),
опекуны-попечители

37.

Психолого-педагогические
основы деятельности
преподавателя и мастера
производственного обучения
при подготовке водителей
автотранспортных средств
(72ч.)
Психолого-педагогическое
сопровождение замещающей
семьи (72ч.)

Преподаватели
мастера
производственного
обучения

34.

38.

39.

40.

№ 709
от 11.01.09 г.

и № 769
от 06.11.09 г.

Заместители директоров
по
ВР,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги д/домов, школинтернатов
Разработка и апробация
Педагогические работники
электронных учебных ресурсов учреждений
в образовательном процессе
профессионального
УПО (72ч.)
образования
Реализация
Учителя, преподаватели
компетентностного подхода:
иностранного языка
предметная область
«Иностранные языки» (72ч.)

№ 729
от 13.03.09 г.

№ 728
от 13.03.09 г.
№ 766
от 09.10.09 г.
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41.

Реализация модульных
технологий
профессионального обучения
в УПО (72ч.)

42.

Создание организационнопедагогических условий
становления ключевых
компетентностей в
дошкольном детстве (72ч.)
Специальный инвариантный
модуль для курсов повышения
квалификации
учителей (преподавателей)
физической культуры (36ч.)
Стратегии обновления
содержания начального
общего образования в
условиях введения
Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения (36ч.)

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Теоретико-методологические
основы обучения русскому
языку обучающихся
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида (36ч.)
Теоретические и прикладные
аспекты взаимодействия
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
с родителями (законными
представителями) детей
с ограниченными
возможностями здоровья (72ч.)
Технология деятельностного
метода в трудовом обучении и
воспитании
(72 ч.)
Учебно – методический
комплекс Духовные ценности
Зауралья (68ч.)

Преподаватели
предметов
профессионального
цикла,
мастера
производственного
обучения,
методистывысшая
и
первая
квалификационная
категория
Руководящие,
педагогические работники
ДОУ

№ 726
от 13.03.09 г.

№ 731
от 13.03.09 г.

Учителя
физической № 765
культуры, преподаватели от 09.10.09 г.
физической культуры ОУ
НПО, ОУ СПО
Специалисты
МОУО,
курирующие
начальную
школу;
заведующие
малокомплектными
школами;
директора
начальных
школ;
заместители директоров
по УВР ОУ, курирующие
начальную
ступень
школы;
учителя
начальных классов
Учителя русского языка и
литературы;
учителя
начальных классов СКОУ
VIII
вида
и
ОУ,
работающих в режиме
интеграции
Классные руководители,
педагоги и воспитатели
УГПД

№ 745
от 05.06.09 г.

Учителя технологии
(трудового обучения) –
высшей и первой
квалификационной
категории

№ 710
от 11.01.09 г.

№ 746
от 05.06.09 г.

№ 747
от 05.06.09 г.

Учащиеся кадетских и № 739
мариинских классов и от 08.05.09 г.
групп, учащиеся 5 – 11
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49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

классов ОУ
Учителя образовательной
области
«Искусство»
(«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Мировая
художественная
культура»),
педагоги
дополнительного
образования
Формирование
Учителя
физики,
экспериментальных умений
имеющие вторую, первую
учащихся в процессе обучения и
высшую
физике (72ч.)
квалификационную
категории
или
их
соискатели
2010 год
АдминистративноЗаместители директоров
хозяйственная деятельность
ОУ по административнообразовательного учреждения хозяйственной работе
(24ч.)
Внутренний контроль в
Руководители,
образовательном учреждении
методические
и
(36ч)
экспертные
кадры ОУ,
МОУО, ММС
Внутришкольный контроль в
Учителя
физической
физическом воспитании
культуры
Внутришкольный контроль за
Руководители
процессом физического
образовательных
воспитания обучающихся
учреждений, заместители
(модуль) (24ч.)
руководителей
образовательных
учреждений
Индивидуализация процесса Учителя и преподаватели
обучения физике как условие физики образовательных
повышения
качества учреждений
образования
(72 ч.)
Использование
Руководители
информационнообразовательных
коммуникационных технологий учреждений
в управлении ОУ как условие
повышения качества
образования (72ч.)
Использование новых
Учителя
технологий на уроках
изобразительного
изобразительного искусства
искусства
(компьютерная графика)
(36ч)
Основы проектирования
Специалисты системы
деятельности педагога
дополнительного
дополнительного образования образования детей
Основы управления
Начинающие
Учебно – методический
комплекс
Современный школьный урок
искусства (108ч.)

№738
от 08.05.09 г.

№751
от 19.06.09 г.

№ 812
от 04.06.10 г.
№ 826
от 08.10.10 г.
№ 799
от 09.04.2010 г.
№ 799
от 09.04.10 г.

№ 804
от 09.04.10 г.

№ 828
от 03.12.10 г.

№ 808
от 06.05.10 г.

№ 798
от 09.04.10 г.
№ 825
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образовательным
учреждением (144ч.)

60.

Охрана здоровья

61.

Проектирование
образовательных программ
ДОУ как условие обеспечения
качества дошкольного
образования (72ч.)
Проектирование содержания
образования в ОУ различного
типа (128ч.)
Проектирование содержания
по химии, биологии в аспекте
Профессионального
самоопределения
обучающихся (72ч.)
Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми
с нарушением опорнодвигательного аппарата
(72ч.)

62.

63.

64.

руководители,
от 08.10.10 г.
заместители
руководителей,
руководители структурных
подразделений, старшие
мастера, методисты ОУ
всех видов и типов,
резерв кадров
Фельдшеры
№7
от 12.12.2010 г.
Руководящие работники № 800
дошкольных
от 09.04.10 г.
образовательных
учреждений
Учителя и педагоги ОУ

№ 802
от 09.04.10 г.

Учителя и преподаватели № 797
химии и биологии
от 26.02.10 г.

Социальные педагоги,
учителя- дефектологи,
специалисты и педагоги
образовательных
учреждений и центров
социальной защиты
населения, работающие с
детьми с нарушением
опорно-двигательного
аппарата
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
образовательных
учреждений, культурнообразовательных
центров, классные
руководители
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, специалисты
учреждений
профессионального
образования

№ 827
от 08.10.10 г.

№ 781
от 22.01.10 г.

65.

Психосоциальные технологии
в работе с
несовершеннолетним и его
семьей
(72ч.)

66.

Разработка комплексноориентированных рабочих
программ
как условие подготовки
высококвалифицированных
рабочих и специалистов
(72ч.)

67.

Реализация
Преподаватели русского
компетентностного подхода в
языка и литературы СПО,
преподавания русского языка и НПО
литературы
в учреждениях СПО (36ч.)

№ 814
от 03.09.10 г.

№ 794
от 26.02.10 г.
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68.

Реализация стандартов
второго поколения средствами
программно-методического
комплекса AFS tm (72ч.)

Учителя, преподаватели
естественно-научного
профиля
образовательных
учреждений

№ 815
от 03.09.10 г.

69.

Современные
образовательные технологии в
преподавании иностранных
языков
как условие повышения
качества образования (72ч.)
Современные проблемы
воспитания в системе
дополнительного образования
детей (72ч.)
Создание и реализация
модели кадетской школыинтерната
как условие успешной
социализации обучающихся
(72ч.)

Учителя, преподаватели
иностранных языков

№ 795
от 26.02.10 г.

Педагоги
дополнительного
образования

№ 811
от 04.06.10 г.

Педагоги
УГПД,
социальные
педагоги,
психологи, специалисты и
педагоги
образовательных
учреждений, работающие
с кадетами
Учителя русского языка и
литературы

№ 810
от 04.06.10 г.

70.

71.

72.

Технология развития
критического мышления через
чтение и письмо
на уроках русского языка
(72ч.)

73.

Введение ФГОС нового
поколения в образовательный
процесс УПО (72 часа)

74.

Внутренний контроль в ОУ
(36ч.)

75.

Внедрение игрового
многоборья «Фригеймс»
Внедрение современных
образовательных технологий
при обучении предметам
естественно-математического
цикла как условия развития
способных и одаренных детей
(72 часа)
Введение электронных баз
данных, переход к
электронному правительству
(24 часа)

76.

77.

2011год
Руководящие и
педагогические работники
учреждений
профессионального
образования
Руководители ОУ, МОУО,
ММС,
специалисты
МОДО, методисты ММС,
эксперты
образования,
руководители
методических
объединений, резерв
Учителя
физической
культуры
Учителя и преподаватели
предметов естественноматематического цикла

№ 803
от 09.04.10 г.

№ 843
от 04.03.11 г.

№ 863
от 03.06.11 г.

№ 864
от 02.09.2011 г.
№ 836
от 04.02.2011

Работники
системы №861
здравоохранения
от 03.06.2011 г.
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78.

Декоративно-прикладное
творчество и художественные
ремесла (72 часа)

79.

Методическая работа в ОУ

80.

Необходимые технические
навыки при организации
обучения по дистанционным
образовательным технологиям
(24 часа)
Обучение мерам пожарной
безопасности работников
организаций
(пожарно-технический
минимум для сотрудников,
осуществляющий
круглосуточную охрану
организаций, и руководителей
подразделений организаций)
(7ч.)
Обучение мерам пожарной
безопасности работников
организаций
(пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных
за пожарную безопасность
лечебных учреждений)
(14ч.)
Общение в сети Интернет
(24ч.)

81.

82.

83.

84.
85.

Общественный эксперт
образования (36 часов)
Подготовка тьюторов в
системе дополнительного
образования детей (72 часа)

Учителя технологии
(трудового обучения),
учителя
начальных классов,
педагоги дополнительного
образования
детей
различных
квалификационных
категорий
Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ
Родители
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

№ 853
от 06.05.11 г.

Сотрудники,
осуществляющие
круглосуточную
организаций,
руководителей
подразделений
организаций

№ 883
от 11.11.11 г.

№ 862
от 03.06.2011
№ 893
от 02.12.2011 г.

охрану
и

Руководители и
ответственные за
пожарную безопасность
лечебных учреждений

№ 882
от 11.11.11 г.

Руководители и педагоги
№ 842
образовательных
от 04.03.2011г.
учреждений,
работники
учреждений
социальной сферы
Учителя-предметники
№ 849
от 08.04.2011
Педагогические работники № 854
(тьюторы)
от 06.05.11 г.

86.

Пользователь персонального
компьютера. Пользователь
Интернет ресурсами.
Электронные услуги

Работники учреждений
социальной сферы,
население
Курганской области

№ 852
от 08.04.2011 г.

87.

Проектирование

Зам. директоров по ВР,

№ 855
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

воспитательных программ ОУ,
направленных на
формирование
социальной компетентности
выпускников детских домов,
школ-интернатов, СКОУ (72
часа)
Совершенствование правового
положения государственных
(муниципальных) учреждений,
новые финансовоэкономические механизмы
(24ч.)

педагоги-психологи,
социальные
педагоги, воспитатели
д/домов, школинтернатов, СКОУ

от 06.05.11 г.

Руководители социальной
сферы (образования,
культуры,
здравоохранения,
физической культуры и
спорта, социальной
защиты)

№ 860
от 03.06.11 г.

Руководители
образовательных
учреждений, заместители
руководителей
ОУ,
руководители структурных
подразделений
Современные
технологии Учителя,
психологи,
профилактики
употребления социальные педагоги
психоактивных веществ, ВИЧинфекции
среди
детей,
подростков и молодѐжи
(36 часов)

№ 834
от 04.02.2011г

Стажировка
мастеров
производственного обучения
вождению
транспортных
средств (36ч.)
Развитие профессиональной
компетентности педагогов
профессионального обучения
(72 час.)
Реализация
компетентностного подхода в
обучении через организацию
практической деятельности
школьников (72ч.)
Управление
профильным
обучением в ОУ (72ч.)

№885
от 11.11.11г.

Совершенствование
институциональных
механизмов
управления
образовательным
учреждением (108ч.)

95.

Комплексно-тематическое
планирование
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
группе
(72 часа)

96.

Методика использования
образовательных конструкторов

Мастера
производственного
обучения

№838
от 04.03.2011 г.

Педагогические работники № 844
ПОУ
от 04.03.11 г.
Учителя и преподаватели
химии и биологии

№ 841
от 04.03.2011

Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ
2012год
Педагоги, реализующие
программы дошкольного
образования

№837
от 04.02.2011

Учителя, преподаватели
физики, информатики,

№ 001
от 13.01.2012 г.

№ 010
от 02.03.2012 г.
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LEGO MIND-STORMS NXT
в образовательном процессе в
условиях внедрения ФГОС
Автор: Каширин Д.А.

технологии

97.

Обновление содержания форм
и методов дополнительного
образования детей в условиях
внедрения ФГОС (72ч.)

Специалисты системы
дополнительного
образования детей:
педагоги, методисты,
педагоги-организаторы,
учителя начальных
классов, организующих
внеурочную деятельность
обучающихся

98.

Образовательный

99.

Организационно-методическое
сопровождение обучения с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
(144 часов)

(72ч.)

№022
от 06.04.12г

геокешинг Учителя географии, истории, №032
физической культуры,
от 04.05.12 г.
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Педагогические работники
осуществляющие
обучение с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Учителя и преподаватели
химии и биологии

100. Особенности преподавания
химии и биологии в условиях
перехода на Федеральные
государственные стандарты
основного общего образования
(72 часа)
101. Организация самостоятельной Педагогические работники
работы студентов (72 час.)
учреждений
профессионального
образования
102. Оценка достижения
учителя начальных
планируемых результатов
классов,
освоения основной
заместители директоров
образовательной программы
по учебно-воспитательной
начального общего
работе
образования (72ч)
Курганской
103. Подготовка граждан, выразивших Граждане
желание стать опекунами или
попечителями
несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством Российской
Федерации формах (58 часов)
104. Подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями
несовершеннолетних граждан

области

Граждане
области

№049
от 07.09.2012 г.

№027
от 06.04.2012 г.

№ 058
от 02.11.2012 г.
№ 048
от 07.09.12 г.

№052 от
07.09.2012 г.

Курганской №051
от 07.09.2012 г.
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либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством Российской
Федерации формах (72 часов)
105. Подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями
несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством Российской
Федерации формах (36 часов)

Граждане
области

Курганской №050
от 07.09.2012 г.

106. Проектирование
конструктивной деятельности
детей дошкольного возраста
(36 часов)
107. Проектирование комплексных
оценочных средств для
текущей и промежуточной
аттестации по дисциплинам,
профессиональным модулям
(72 час.)

Педагоги, реализующие
программы дошкольного
образования

108. Проектирование психологопедагогической работы по
освоению образовательной
области «Познание» основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
(72 часа)
109. Современные
здоровьесберегающие техники
в работе педагога (36ч)

Педагоги, реализующие
программы дошкольного
образования

№ 020
от 06.04.12 г.

Учителя физической
культуры, учителя
начальных классов,
преподаватели ОБЖ,
классные руководители,
зам.директоров по
воспитательной работе
Учителя математики

№ 003
от 13.01.12 г.

110. Система подготовки
обучающихся к ГИА и ЕГЭ по
математике (72 часа)

№ 002
от 13.01.12 г.

Педагогические работники № 031
учреждений начального и от 04.05.12 г.
среднего
профессионального
образования

№ 013
от 02.03.2012 г.

111. Управление персоналом в ОУ
(36ч.)

Руководители
заместители
руководителей ОУ

ОУ, №035
от 08.06.2012

112. Учим и учимся с Веб 2.0 (72
часа)

Руководящие
и № 038
педагогические работники
от 08.06.2012г.

113. Экономика образования и
бухгалтерский учет (36ч.)

Руководители
заместители

ОУ, №047
от 07.09.2012
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114. Внутришкольный
контроль
предметов учебного плана
(36ч.)
115. Инновационные
формы
и
методы развития молодежной
политики на муниципальном
уровне (36ч.)
116. Механизмы формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся
средствами учебного предмета
«Математика»
в основной общей школе
(18 часов)
117. Организация культурнодосуговой деятельности в
образовательном учреждении
(72 час.)
118. Организация
документооборота в
дошкольном образовательном
учреждении (24 час.)
119. Подготовка педагогов
дополнительного образования
по проблемам
организационнометодического сопровождения
обучения детей с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
(72 часа)
120. Профессиональный стандарт:
методика разработки
(72 час.)

руководителей ОУ
2013 год
Руководящие работники
органов и учреждений
образования, методисты,
резерв руководящих
кадров
Специалисты по работе с
молодѐжью

№ 009
от 01.02.13 г.

№ 055
от 06.09.2013г.

Учителя математики

№ 012
от 11.02.13 г.

Специалисты УДОД

№ 012
от 11.02.13 г.

Заведующие ДОУ,
заместители заведующих
ДОУ

№ 058
от 06.12.13 г.

Педагогические работники №020
осуществляющих
от 01.03.2013 г.
обучение с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Представители
работодателей
Преподаватели и мастера
УПО
121. Экспертиза внутришкольного Руководители
ОУ,
управления (36ч.)
заместители
руководителей ОУ

№ 001
от 11.01.13 г.
№008
от 01.02.2013
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Приложение 2
Программы планового повышение квалификации
Название дополнительной
ПЭС ГлавУО,
№
профессиональной программы
Категория слушателей
регистрационный
п/п
повышения квалификации
номер
1
2
3
4
2011 год
122. Активизация познавательной
Педагоги
26.10.2011г.
деятельности обучающихся
дополнительного
И-12-41
через реализацию
образования
современных педагогических
технологий (72 часа)
123. Актуальные проблемы
развития современного
начального образования

Учителя начальных
классов

19.01.2011г.
И-12-31

124. Актуальные проблемы
развития современного
начального образования

Учителя начальных
классов

19.01.2011г.
И-12-31

125. Внедрение технологии
развития критического
мышления через чтение и
письмо в образовательный
процесс
126. Внутренний
контроль
методическая работа в ОУ

Учителя русского языка и 19.01.2011г.
литературы
И-12-15

127.

128.

129.

130.
131.

132.

и Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ
Внутренний
контроль Руководители
ОУ,
предметов учебного плана
заместители
руководителей ОУ
Декоративно-прикладное
Учителя технологии
творчество и художественные
(трудового обучения),
ремесла
учителя начальных
классов, педагоги
дополнительного
образования детей
Использование современных
Учителя географии
образовательных технологий
как условие повышения
качества обучения географии
Компетентностный подход в
Учителя, преподаватели
обучении математике
математики
Методика обучения химии,
Учителя химии,
биологии в образовательных
биологии
учреждениях в условиях
модернизации образования
Организация внеурочной
Учителя
начальных
деятельности младших
классов

14.11.2013г.
И-14-4
14.11.2013г.
И-14-6
26.10.2011г.
И-12-39

19.01.2011г.
И-12-53

19.01.2011г.
И-12-12
19.01.2011 г.
И-11-2
19.01.2011 г.
И-12-32
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133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

школьников в рамках
дополнительного
образования (72 часа)
Автор: Фалалеева И.В.
Организация познавательноисследовательской
деятельности дошкольников
(72 часа)
Автор: Бахтина Т.Г.
Основные стратегии
преподавания предметов
школьного курса в условиях
модернизации общего и
среднего образования (72ч.)
Основы проектирования
деятельности педагога
дополнительного
образования (72 часа)
Автор: Воробьева Т.П.
Программно-целевой подход в
управлении
учреждением:
финансово-экономическое
и
нормативно-правовое
обеспечение
Проектирование
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
группе (ГКП, малокомплектный
детский сад)
(72 часа)
Автор: Бахтина Т.Г.
Проектирование
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
группе (ДОУ)
(72 часа)
Автор: Бахтина Т.Г.
Проектирование содержания
филологического образования
(русский язык и литература) в
контексте
подготовки
к
итоговой аттестации
Реализация Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения на основе
педагогической системы
развивающего обучения Л.В.
Занкова
Реализация Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения на основе

Воспитатели ДОУ

19.01.2011г.
И-12-2

Учителя химии,
биологии

19.01.2011 г.
И-12-18

Педагоги
дополнительного
образования

19.01.2011 г.
И-12-55

Руководители
заместители
руководителей ОУ

ОУ, 26.10.2011г.
И-12-62

Воспитатели ДОУ

19.01. 2011г.
И-12-3

Воспитатели ДОУ

19.01.2011г.
И-12-4

Учителя русского языка и 19.01.2011г.
литературы
И-12-16

Учителя начальных
классов

26.10.2011г.
И-12-23

Учителя начальных
классов

26.10.2011г.
И-12-23

16

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

педагогической системы
развивающего обучения Л.В.
Занкова
Современные
технологии
управления
и
развития
образовательным
учреждением
Создание информационнообразовательной среды как
условие внедрения
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования (72 часа)
Создание информационнообразовательной среды как
условие внедрения
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования (72 часа)
Социально-ориентированного
профессионального
образования
Автор: Москвина Т.И.
Управление административнохозяйственной деятельностью
ОУ
Управление воспитательным
процессом
в
ОУ
в
современных условиях
Управление
методической
работой
в
современном
дошкольном ОУ
Управление ОУ в современных
условиях

150. Управление персоналом
методической работой в ОУ

Руководители
заместители
руководителей ОУ
Учителя
классов

ОУ, 26.10.2011г.
И-12-65

начальных 26.10.2011г.
И-12-60

Учителя начальных
классов

26.10.2011г.
И-12-60

Педагогические работники
учреждений
профессионального
образования
Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ
Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ по УВР
Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ
Руководители
ОУ,
заместители
руководителей ОУ

19.01.2011г.
И-12-48

и Руководители
заместители
руководителей ОУ

14.11.2013г.
И-14-13
26.10.2011г.
И-12-58
И-12-5
26.10.2011г.
26.10.2011г.
И-12-64

ОУ, 14.11.2013г.
И-14-5

151. Урок в свете требовании
ФГОС НОО (72 часа)
Автор: Фалалеева И.В.
152. Урок в свете требовании
ФГОС НОО

Учителя
классов

начальных 26.10.2011г.
И-12-34

153. Формирование читательской
компетентности обучающихся

Учителя русского языка и 26.10.2011г.
литературы
И-12-13

Учителя начальных
классов

26.10.2011г.
И-12-34
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154. Система подготовки
обучающихся к
государственной итоговой
аттестации и единому
государственному экзамену
по предметам естественноматематического цикла.
Физика.

2012 год
Учителя,
физики

преподаватели 25.10.2012г.
И-13-66

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Название дополнительной
№
профессиональной программы
Категория слушателей
Сертификат
п/п
повышения квалификации
1
2
3
4
Дополнительные профессиональные программы
(профессиональная подготовка)
2012 год
155 Монтажник систем вентиляции,
рабочие
№ 162
кондиционирования воздуха,
от 07.12.2012 г.
пневмотранспора и аспирации
(40 часов).
156 Машинист
котельной
рабочие
№ 162
установки (320 часов).
от 07.12.2012 г.
157 Машинист
компрессорных
рабочие
№ 162
установок (160 часов).
от 07.12.2012 г.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2012 год
158 Обучение операторов
рабочие
№ 162
мозаично-шлифовальных
от 07.12.2012 г.
машин (80 часов).
159 Обучение машинистов
рабочие
№ 162
строительных машин (80
от 07.12.2012 г.
часов).
160 Обучение персонала,
рабочие
№ 162
обслуживающего озонаторы В
от 07.12.2012 г.
7 (40 часов).
161 Обучение кабельщиковрабочие
№ 162
спайщиков, работающих с
от 07.12.2012 г.
горелкой на сжиженном газе
(30 часов).
162 Обучение машинистов кранарабочие
№ 162
трубоукладчика (140 часов).
от 07.12.2012 г.
163 Обучение рабочих по ведению
рабочие
№ 162
изоляционных работ при
от 07.12.2012 г.
строительстве газопровода
(120 часов).
164 Слесарь-сантехник (50 часов).
рабочие
№ 162
от 07.12.2012 г.
165 Обучение руководителей и Руководители
и № 162
специалистов
в
области специалисты организаций от 07.12.2012 г.
строительного надзора (40
18

166

167

168

169

170

часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
безопасности
систем
газораспределения
и
газопотребления» ПБ 12-52903 и другой нормативнотехнической документации для
строительно-монтажных
организаций,
занимающихся
строительством
систем
газораспределения
и
газопотребления (51 час).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и в качестве
ответственных за объекты
газопотребления (посты сварки
и
резки
металла
с
применением сжиженного газа
(53 часа).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации грузоподъѐмных
кранов» ПБ 10-382-00 по
надзору
за
безопасной
эксплуатацией
грузоподъѐмных кранов (57
часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации грузоподъѐмных
кранов»
ПБ
10-382-00
в
качестве ответственных за
содержание грузоподъѐмных
кранов в исправном состоянии
(58 часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации грузоподъѐмных
кранов»
ПБ
10-382-00
в

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.
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171

172

173

174

175

176

качестве
члена
постоянно
действующей
экзаменационной комиссии (46
часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации грузоподъѐмных
кранов»
ПБ
10-382-00
в
качестве ответственных за
безопасное
производство
работ кранами (47 часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации грузоподъѐмных
кранов-трубоукладчиков» ПБ
10-157-97 (38 часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
безопасности для объектов,
использующих
сжиженные
углеводородные газы» ПБ 12609-03 (51 час).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
безопасности
систем
газраспределения
и
газопотребления» ПБ 12-52903 (57 часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации
подъѐмников
(вышек)» ПБ 10-611-03 (59
часов).
Обучение руководителей и
специалистов
по
курсу:
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации
строительных
подъѐмников» ПБ 10-518-02, в

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.

Руководители и
специалисты организаций

№ 162
от 07.12.2012 г.
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177

качестве ответственных за
безопасное
производство
работ
строительными
подъѐмниками (54 часа).
Обучение руководителей и Руководители и
специалистов
по
курсу: специалисты организаций
«Промышленная
безопасность» и по «Правилам
устройства
и
безопасной
эксплуатации
строительных
подъѐмников» ПБ 10-518-02, в
качестве ответственных за
содержание
строительных
подъѐмников
в
исправном
состоянии (54 часа).

№ 162
от 07.12.2012 г.
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