rg
p
H
i i

I

iI
\

v---

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

/А

ПРИКАЗ
у

№

05

О признании недействительными
дополнительных профессиональных
программ (повышения квалификации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
На основании Положения о программно-экспертном совете института, признать
недействительными программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) и планового повышения квалификации, сертифицированные в 2009г., 2011г.,
2012г., 2013г.
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Название дополнительной
профессиональной программы
Категория слушателей
Сертификат
повышения квалификации
2
3
4
ДПП Повышения квалификации 2009год
Формирование
читательской Учителя русского языка и № 707 от
компетентности обучающихся
литературы
ОО, 11.01.09 г.
преподаватели
ДПП Повышения квалификации 2011 год
Подготовка
экспертов
по Педагогические работники
№857 от
вопросам
государственного
06.05.11r
надзора и контроля в сфере
образования,
лицензионного
контроля
и
проведения
государственной аккредитации
образовательных учреждений
Психолого-педагогические
Преподаватели и мастера №860 от
основы
профессиональной п/о автошкол
07.10.11г.
деятельности преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
(Москвина) (108)
П с и х о л о го -п е д а го ги ч е с к и е
Педагоги и специалисты № 851 от
а сп е кты
р аб о ты
с образовательных
08.04.11 г.
н е б л а го п о л у ч н о й се м ье й
учреждений
и
центров
социальной
защиты
населения

5.

Современные
подходы
к
обучению и воспитанию детей с
нарушениями
интеллектуального
развития
(72ч)

Педагоги-логопеды

№848 от
08.04.11г.

6.

Текст средство развития
коммуникативной
компетентности
обучающихся
(18ч.)

Учителя русского языка и
литературы

№ 835 от
04.02.11 г.

7.

Экспертная деятельность при
аттестации
педагогических
работников (72 ч).
Энергосбережение и пути
повышения энергетической
эффективности
(72ч)

Педагогические работники

№ 857 от
06.05.11г.

Руководители,
специалисты курирующие
вопросы
энергосбережения

№ 856 от
06.05.11г.

8.

9.

ДПП Повышения квалификации 2012год
Активные методы психолого Учителя-психологи,
№065 от
педагогического воздействия на соц. педагоги
07.12.12г.
развитие
личности
воспитанников (72ч.)

10.

Методика использования
игровых технологий в
образовательном процессе в
условиях внедрения ФГОС
(72ч.)

Учителя предметники

№ 034а от
04.05.12 г.

11.

Особенности
деятельности
учителя
географии
по
достижению
личностных
и
метапредметных
результатов
обучающихся (72ч.)

Учителя географии

№ 045 от
08.06.12 г.

12.

Программа подготовки членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
участников ЕГЭ
и ГИА обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы основного общего
образования, с использованием
механизмов независимой
оценки знаний (24ч.)
Пользователь
персонального
компьютера
Система подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ГИА по
предметам
естественно-математического
цикла. Физика (72ч)

Учителя-предметники

№ 014 от
02.03.12 г.

Учителя предметники

№068 от
04.05.2012Г
№01 2 от
02.03.12 г.

13.
14.

15.

Современные технологии
социально-педагогического
сопровождения обучающихся
(воспитанников) и их семей
(72ч)

Учителя физики

Воспитатели

№ 053 от
12.10.12 г.

16.

Содержание Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
и механизмы его реализации
учителем географии (72ч)

Учителя, преподаватели
образовательных
учреждений

№ 015 от
02.03.12 г.

17.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования: структура,
содержание и механизмы
реализации
(36)

№ 059 от
02.11.12 г.

18.

Эффективное использование в
учебном процессе электронных
образовательных ресурсов средство внедрения ФГОС (для
учителей
предметников
гуманитарного
цикла)
(Марфицина О. А., Федорова
О.В., Ячменев В.Д., Дементьева
J1.A.) (72ч.)

Специалисты
МОУО,
курирующие
начальную
школу;
руководители
образовательных
учреждений; заместители
директоров по УВР, ВР,
НМР
ОУ,
курирующие
начальную ступень школы;
учителя
начальных
классов
Учителя,
преподаватели
предметов гуманитарного
цикла
образовательных
учреждений

19.

20.

21.

ДПП Повышения квалификации 2013год
Образование
детей
с Воспитатели с ОВЗ
№014
нарушением интелеккта
от 01.03.13г.
Развитие моделей успешной
социализации
детей
в
замещающей
семье
и
учреждениях
государственной
поддержки детства
(36ч.)
Развитие моделей успешной
социализации детей в ДОУ
(36ч.)

22.

Развитие моделей успешной
социализации детей в школе
(36ч.)

23.

Ранняя комплексная помощь
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья
Суицидальное
поведение:
профилактика и коррекция

24.

25.

№ 024 от
06.04.12 г.

Формирование универсальных
учебных действий средствами
русского языка и литературы в
контексте внедрения ФГОС

Для
замещающих
родителей, членов зам.
родителей, специалистов
служб
сопровождения
замещающих семей

№051 от
01.11.201 Зг

Для замещающих
родителей, членов зам.
родителей, специалистов
служб сопровождения
замещающих семей
Для замещающих
родителей, членов зам.
родителей, специалистов
служб сопровождения
замещающих семей
Воспитатели, педагоги с
ОВЗ

№052 от 01.11.201 Зг

Воспитатели, педагоги с
ОВЗ, соц. Педагоги,
психологи
Учителя образовательных
учреждений

№ 053 от 01.11.201 Зг

№022 от
17.05.13г.
№031 от
06.09.13r
№056 от
01.11.2013г.

№
п/п
1
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Программы планового повышение квалификации
Название дополнительной
профессиональной программы
Категория слушателей
повышения квалификации
2
3
2011 год
Актуальные вопросы и современные
Педагоги-психологи
технологии в работе педагогапсихолога в ОУ
Авторы: Бадьина Н.П., Дементьева
Л. А.
Актуальные проблемы
Учителя начальных
развития современного
классов
начального образования
Авторы: Костюк Н.Ю., Панченко Ю.В.,
Фалалеева И.В.
Внедрение технологии развития
Учителя
русского языка
и
критического мышления через
литературы
чтение и письмо в образовательный
процесс
Авторы: Шаврина О.Г., Дементьева
Л.А.
Декоративно-прикладное творчество
Педагоги дополнительного
и художественные ремесла
образования
Автор: Воробьева Т.П.
Инновационные тенденции в системе Педагоги СКОУ
обучения и воспитания детей с
нарушениями интеллектуального
развития
Автор: Мусихина С.А.
Использование современных
Учителя географии
образовательных технологий
как условие повышения
качества обучения географии
Автор: Шатных А.В.
Компетентностный подход в
Учителя математики
обучении математике
Автор: Каргапольцева Т.А.
Методика обучения химии,
Учителя химии,
биологии в образовательных
биологии
учреждениях в условиях
модернизации образования
Авторы: Булакова Н.А., Войткевич
Н.Н.
Организация внеурочной
Учителя начальных классов
деятельности младших
школьников в рамках
дополнительного
образования
Авторы: Фалалеева И.В., Костюк И.В.
Организация и содержание
Педагогидеятельности педагогаорганизаторы
организатора
Автор: Охохонина Н.А.
Организация и содержание
Социальные педагоги
деятельности социального педагога в
ОУ
Автор: Дементьева Л.А.
Организация познавательно
Воспитатели ДОУ
исследовательской
деятельности дошкольников
Автор: Бахтина Т.Г.

ПЭС ГлавУО,
регистрационный
номер
4
26.10.2011г.
И-12-10

19.01.2011г.
И-12-31

19.01.2011г.
И-12-15

26.10.2011г.
И-12-39
26.10.2011г.
И-12-49

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

19.01.2011 г.
И-12-56

19.01.2011 г.
И-12-6

19.01.2011г.
И-12-2

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Преподавание информатики и ИКТ в
средней школе на основе
использования пакета свободного
программного обеспечения (ПСПО)
Автор: Квашнин Е.Г.
Программно-целевой
подход
в
управлении
учреждением:
финансово-экономическое
и
нормативно-правовое обеспечение
Авторы: Криволапова Н.А., Кутиков
А.О., Нухов Р.А.
Проектирование
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
группе (ГКП, малокомплектный
детский сад)
Автор: Бахтина Т.Г.
Проектирование
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
группе (ДОУ)
Автор: Бахтина Т.Г.
Проектирование содержания
иноязычного образования в
преподавании иностранного языка
Авторы: Войткевич Н.Н., Марфицына
О.А.
Проектирование содержания
исторического образования в
современных условиях
Автор: Останина Н.В.
Проектирование
содержания
филологического
образования
(русский язык и литература) в
контексте подготовки к итоговой
аттестации (ЕГЭ)
Авторы: Войткевич Н.Н., Шаврина
О.Г.
Профилактика жестокого обращения
с детьми
Автор: Яговкина Л.С.
Психологическое здоровье детей и
подростков
в
учреждениях
государственной поддержки детства
Авторы: Бадьина Н.П., Фролова З.Г.
Психологическое
сопровождение
инновационной деятельности в ОУ
Авторы: Бадьина Н.П., Дементьева
Л.А.
Развитие
профессиональной
компетентности
преподавателя,
мастера производственного обучения
Автор: Москвина Т.И.
Реализация
компетентностного
подхода в обучении географии
Авторы: Войткевич Н.Н., Булатова
Т.Е., Ячменев В.Д., Шатных А.В.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании русского
языка и литературы в ОУ
Авторы: Криволапова Н.А., Шаврина
О.Г.
Реализация Федерального

Учителя информатики

19.01.2011г.
И-12-28

Руководители,
МОУО

26.10.2011г.
И-12-62

специалисты

Воспитатели ДОУ

19.01. 2011г.
И-12-3

Воспитатели ДОУ

19.01.2011г.
И-12-4

Учителя иностранного языка

19.01.2011г.
И-12-50

Учителя
истории
обществознания

и

19.01.2011г.
И-12-44

Учителя
русского
литературы

и

19.01.2011г.
И-12-16

языка

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

19.01.2011 г.
И-12-21

Воспитатели УГПД

19.01.2011 г.
И-12-25

Педагоги-психологи

19.01.2011 г.
И-12-7

Преподаватели
профессиональной подготовки,
мастера п/о

19.01.2011г.
И-12-47

Учителя географии

19.01.2011г.
И-12-54

Учителя
русского
литературы

Учителя начальных

языка

и

19.01.2011 г.
И-12-14

26.10.2011г.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

государственного
образовательного стандарта
нового поколения на основе
педагогической системы
развивающего обучения Л.В.
Занкова
Автор: Панченко Ю.В.
Современные образовательные
технологии в преподавании
иностранного языка как условие
повышения качества образования
Автор: Марфицына О.А.
Современные подходы к диагностике
и коррекционно-развивающие
аспекты сопровождения детей с
нарушениями речи
Автор: Мусихина С.А.
Современные подходы к организации
и проведению учебно
тренировочного процесса в
спортивных школах системы ДОД
Автор: Сениченко С.А.
Современные
технологии
управления
и
развития
образовательного учреждения
Авторы: Криволапова Н.А., Нухов
Р.А., Ячменев В.Д.
Современный урок
обществознания

классов

И-12-23

Учителя иностранных языков

19.01.2011г.
И-12-51

Учителя-логопеды

19.01.2011г.
И-12-43

Учителя физической культуры

19.01.2011 г.
И-11-1

Руководители ОУ

26.10.2011г.
И-12-65

Учителя истории и
обществознания

26.11.2011 г.
И-12-45

Современный
школьный
урок
искусства
Автор: Ельченко Н.Ю.
Содержание и организация работы,
новые информационные технологии
в библиотеке ОУ
Автор: Статных И.И., Подгорбунских
И.П., ОртН.М.
Социально-ориентированное
профессиональное образование
Автор: Москвина Т.И.
Теоретические и методологические
основы музыкального развития в
образовательном процессе ДОУ
Автор: Зайцева М.Л.
Теория и методика преподавания
курса ОБЖ в общеобразовательных
школах, ПУ, техникумах и колледжах
Автор: Поздняков В.А., Абрамов Э.Н.
Технология деятельностного метода
в обучении образовательной области
«Технология»
Автор: Кеппер Н.Н.

Учителя ИЗО,
черчения

Управление
воспитательным
процессом в ОУ в современных
условиях
Авторы: Дружинин В.И., Криволапова
Н.А., Нухов Р.А., Самойлова М.Л.
Управление методической работой в
современном
дошкольном
образовательном учреждении
Автор: Должикова Р.А.

музыки,

МХК,

19.01.2011 г.
И-12-8

Зав. библиотекой,
библиотекари

19.01.2011г.
И-12-59

Преподаватели
профессиональной подготовки,
мастера п/о
Музыкальные руководители
ДОУ

19.01.2011г.
И-12-48
26.10.2011г.
И-12-1

Преподаватели-организаторы
ОБЖ

19.01.2011г.
И-12-36

Учителя технологии, учителя
трудового обучения

19.01.2011г.
И-12-19

Заместители руководителей ОУ
по УВР

26.10.2011г.
И-12-58

Старшие
заместители
ДОУ

26.10.2011г.
И-12-5

воспитатели,
руководителей

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Формирование готовности педагогов
содействовать
самосовершенствованию
воспитанников
д/домов,
школинтернатов, СКОУ
Автор: Бадьина Н.П.
Формирование читательской
компетентности обучающихся
Авторы: Криволапова Н.Н., Шаврина
О.Г.
Обновление содержания, форм и
методов дополнительного
образования детей в условиях
внедрения ФГОС
Автор: Воробьева Т.П.
Система подготовки
обучающихся к
государственной итоговой
аттестации и единому
государственному экзамену
по предметам естественно
математического цикла.
Физика.
Автор: Жунина С.Д.
Теоретические основы и
современные подходы к
преподаванию математики в средней
школе
Автор: Кулешова О.Т.

Педагоги и воспитатели УГПД

Учителя
русского
литературы

2012 год
Специалисты
дополнительного
детей

Учителя,
физики

языка

19.01.2011г.
И-12-24

и

26.10.2011г.
И-12-13

системы
образования

25.10.2012г.
И-13-68

преподаватели

25.10.2012г.
И-13-66

Учителя математики

Внутренний контроль и методическая
работа
в
образовательном
учреждении
Авторы: Дружинин В. И.
Внутришкольный
контроль
предметов учебного плана
Авторы: Дружинин В.И.

2013 год
Руководители,
заместители
руководителей,
методисты,
руководители
структурных
подразделений ОУ
Руководители,
заместители
руководителей,
методисты,
руководители
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