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Уважаемые коллеги! 

 
Представляем вам план мероприятий Архангельского областного института 

открытого образования на 2017 год. Содержание курсовой подготовки в 2017 году 

определяется основными нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней, тенденциями развития российского и регионального образования, 

потребностями и запросами целевой аудитории. 

 

Мы предлагаем вам план деятельности института, в котором представлены: 

- курсы повышения квалификации; 

- дополнительные профессиональные программы; 

- научно-практические мероприятия. 

 

 

План мероприятий состоит из трех основных разделов: 

I.  План курсовых мероприятий 

II. Научно-практические мероприятия 

III. Каталог дополнительных  профессиональных программ 

 

 

Каждый раздел включает тематические направления: 

1. федеральные государственные образовательные стандарты 

2. профессиональные стандарты 

3. новые образовательные результаты и оценка качества 

4. образовательный менеджмент 

5. информационно-образовательная среда и безопасность 

6. духовно-нравственные традиции и воспитание 

7. образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

8. поддержка талантливых детей и молодёжи 

9. социализация и дополнительное образование детей 

10. здоровье и профилактика 

11. профессиональное развитие 

12. значимые события года 

 

 

Организация обучения в 2017 году 
 

Формы повышения квалификации: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная (осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий, предполагает взаимодействие преподавателя и обучающегося посредством сети 

Интернет на сайте do.arkh-edu.ru). 

 

До начала обучения на курсах повышения квалификации рекомендуем специалистам 

сферы образования пройти диагностику профессиональных затруднений на сайте 

thetutor.arkh-edu.ru. По итогам диагностики, в целях удовлетворения образовательных 

запросов слушателей, могут быть организованы дополнительные консультации за рамками 

учебно-тематического плана. 
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Регистрация на курсовые и научно-практические мероприятия  

- осуществляется с 15 декабря текущего года до 1 февраля 2017 года; 

- условия и порядок регистрации опубликованы на сайте института. 

 

Регистрация на участие в мероприятиях, которые реализуются с использованием 

Цифрового образовательного кольца Архангельской области, осуществляется на 

специальном сайте webvideo.onedu.ru. Здесь же вы можете ознакомиться с информацией о 

вебинарах и других мероприятиях, проводимых на базе Цифрового образовательного кольца. 

 

Дополнительное информирование о курсовых мероприятиях осуществляется за 10 

дней до начала курсов через информационные письма. 

 

Ваши предложения по организации регистрации на мероприятия и по другим 

организационным вопросам принимает организационно-методический отдел института по 

телефону/факсу (8182) 68-00-43 или по электронной почте omo-ippk@yandex.ru. 

 

Расписание учебных занятий 

Первый день: 

8:30–09:00 – регистрация слушателей, знакомство с правилами внутреннего 

распорядка; 

9:00–16:10 – учебный процесс; 

11:40–12:30 – обед. 

 

В последующие дни: 

8:30–15:40 – учебный процесс; 

11:40–12:30 – обед. 

 

В институте действует контрольно-пропускная система. Пропуск оформляется при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность. 

 

Сайт института: ippk.arkh-edu.ru, onedu.ru 

Проживание слушателей курсов: 

г. Архангельск: ул. Урицкого, 68, телефон общежития: (818-2) 29-39-15 

г. Котлас: ул. Мелентьева, 29, телефон общежития: (8-818-37) 2-46-38 

 

Мы всегда рады видеть Вас и приглашаем к эффективному сотрудничеству! 
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Кафедра педагогики и психологии 
Заведующий: Горячкова Светлана Александровна, канд. пед. наук, доцент 

(8182) 24-21-68, kafpp@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 45 
Основные категории: 

Педагоги учреждений дополнительного образования детей 

Классные руководители образовательных организаций 
Педагоги-организаторы, старшие вожатые 

Воспитатели детских домов, школ-интернатов 

Воспитатели групп продленного дня 
Социальные педагоги образовательных организаций, в т. ч. ПОО 

Педагоги-психологи образовательных организаций, в т. ч. ПОО 

Педагоги образовательных организаций 

 

ПП-24  384 ч.  

Профессиональная переподготовка 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги образовательных 

организаций, не имеющие педагогического образования 

(с педагогическим стажем работы более 5 лет) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I – 23.01-08.02,  

II – 14.09-30.09,  

III – 07.12-22.12 
 

 

ПП-1  660 ч.  

Профессиональная переподготовка 

Психолого-педагогическая 

и методическая компетентность 

специалиста образовательной 

организации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций, 

не имеющие профессионального педагогического образования 

(с педагогическим стажем менее 5 лет) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I – 10.03-31.03,  

II – 05.06-24.06,  

III – 13.11-06.12 
 

 

ПП-31  350 ч.  

Профессиональная переподготовка 

!!! Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании детей 

и взрослых 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: специалисты образовательных 

организаций, не имеющие педагогического образования 

очно-

заочно 

2 сессии: 

I – 10.04-28.04,  

II – 16.10-03.11 
 

 

ПП-26  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Тренинг по профилактике 

профессионального «выгорания» 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
и другие заинтересованные лица 

очно 12.01-13.01 

 

 
 

 

ПП-2  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных 
организаций, в том числе педагоги-психологи дошкольных 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

16.01-20.01 (очно),  

21.01-11.02 (заочно) 
 

 

ПП-32  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Индивидуальный образовательный 

маршрут в дополнительном образовании 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, 
методисты организаций дополнительного образования детей 

 

очно 19.01-21.01 
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ПП-27  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательный процесс 

в малокомплектной школе 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги малокомплектных школ 

очно-

заочно 

30.01-01.02 (очно),  

02.02-18.02 (заочно) 
 

 

ПП-16  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Место проведения: ДЮЦ, г. Северодвинск 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного 
образования детей 

очно-

заочно 

30.01-03.02 (очно),  

06.02-18.02 (заочно) 
 

 

ПП-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Деятельность педагога-организатора 

(старшего вожатого) в условиях 

стандартизации образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги-организаторы, старшие 

вожатые 

очно-

заочно 

06.02-10.02 (очно),  

13.02-28.02 (заочно) 
 

 

ПП-12  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация воспитательной 

деятельности в детском доме (школе-

интернате) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 
Категория слушателей: воспитатели детских домов, школ-

интернатов 

 

очно 13.02-22.02 

 
 

 

ПП-22  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Социально-педагогическое 

сопровождение ребенка, находящегося 

в трудной жизненной ситуации 

Место проведения:  

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: социальные педагоги образовательных 
организаций 

 

заочно 13.02-25.02 
 

 

ПП-26  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Тренинг по профилактике 

профессионального «выгорания» 

 

Место проведения: ГАПОУ АО «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры» 

Направление: здоровье и профилактика 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 

очно 14.02-17.02 
 

 

ПП-15  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация дополнительного 

образования детей (художественно-

эстетическая, социально-педагогическая 

направленность) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование 
детей 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного 

образования детей 

очно-

заочно 

27.02-03.03 (очно),  

06.03-18.03 (заочно) 
 

 

ПП-36  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Педагогическое проектирование: 

от теории к практике 

 

 

Место проведения:  

Направление: профессиональные стандарты 
Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных 

организаций 

 

заочно 13.03-31.03 
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ПП-35  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Организация самостоятельной 

работы школьника 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

15.03-16.03 (очно),  

17.03-26.03 (заочно) 
 

 

ПП-41  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Формирующее оценивание в школе 

 

Место проведения: на базе ресурсного центра МОУ «Ильинская 

СОШ», Вилегодский район 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 
качества 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно 27.03-31.03 

 
 

 

ПП-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Программа внеурочной деятельности: 

проектирование и экспертиза 

Место проведения: на базе ГБООУ АО АСШИ №1, 
г. Архангельск 

Направление: здоровье и профилактика, федеральные 

государственные образовательные стандарты 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 

очно-

заочно 

27.03-31.03 (очно),  

03.04-24.04 (заочно) 
 

 

ПП-34  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Мотивация учебной деятельности 

 

Место проведения: на базе МБОУ СШ №27, г. Архангельск 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
 

 

очно 28.03-30.03 

 
 

 

ПП-13  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Деятельность школьной службы 

примирения 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 
 

очно-

заочно 

03.04-08.04 (очно),  

10.04-29.04 (заочно) 
 

 

ПП-10  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Место проведения:  

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: социальные педагоги образовательных 

организаций, в т.ч. профессиональных образовательных 
организаций 

заочно 17.04-29.04 

 
 

 

ПП-19  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Региональная программа 

«Увлекательное путешествие 

по Архангельской области» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно-

заочно 

20.04-22.04 (очно),  

24.04-31.04 (заочно) 
 

 

ПП-33  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Интерактивные формы 

профориентационной работы 

в образовательной организации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно 03.05-05.05 
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ПП-4  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
и другие заинтересованные лица 

очно 10.05-13.05 
 

 

ПП-38  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт – 

ориентир развития молодого педагога 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональные стандарты 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
со стажем работы до 5 лет 

очно 11.05-13.05 
 

 

ПП-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: конструирование урока 

и внеурочного занятия 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно-

заочно 

15.05-18.05 (очно),  

19.05-10.06 (заочно) 
 

 

ПП-23  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формирование родительской 

ответственности 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 

очно 16.05-20.05 

 
 

 

ПП-16  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование 

детей 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного 
образования детей 

очно-

заочно 

22.05-26.05 (очно),  

29.05-10.06 (заочно) 
 

 

ПП-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Программа внеурочной деятельности: 

проектирование и экспертиза 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
и другие заинтересованные лица 

очно-

заочно 

22.05-26.05 (очно), 

29.05-10.06 (заочно) 
 

 

ПП-34  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Мотивация учебной деятельности 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 
качества 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно 11.09-13.09 

 
 

 

ПП-12  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация воспитательной 

деятельности в детском доме (школе-

интернате) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 
Категория слушателей: воспитатели детских домов, школ-

интернатов 

очно-

заочно 

25.09-30.09 (очно),  

02.10-14.10 (заочно) 
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ПП-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Категория слушателей: воспитатели групп продленного дня 
 

 

 

очно-

заочно 

02.10-07.10 (очно),  

09.10-28.10 (заочно) 
 

 

ПП-8  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация деятельности социального 

педагога в условиях стандартизации 

образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: социальные педагоги образовательных 

организаций, в т.ч. профессиональных образовательных 

организаций 

очно-

заочно 

09.10-14.10 (очно),  

16.10-28.10 (заочно) 
 

 

ПП-15  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация дополнительного 

образования детей (спортивно-

оздоровительная, техническая, 

естественнонаучная, туристическая 

направленность) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование 

детей 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного 

образования детей 

 

очно-

заочно 

09.10-14.10 (очно),  

16.10-28.10 (заочно) 
 

 

ПП-40  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

 

 

Место проведения: на базе ГАПОУ АО «Северодвинский 

техникум социальной инфраструктуры» 

Направление: информационно-образовательная среда 

и безопасность 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 

очно 24.10-27.10 

 
 

 

ПП-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: конструирование урока 

и внеурочного занятия 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

25.10-28.10 (очно),  

30.10-18.11 (заочно) 
 

 

ПП-34  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Мотивация учебной деятельности 

 

Место проведения: на базе МБОУ «Гуманитарная гимназия №8», 

г. Северодвинск 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 
качества 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно 30.10-03.11 

 
 

 

ПП-37  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Практикум по педагогическому 

целеполаганию 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

 

очно 09.11-10.11 
 

 

ПП-26  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Тренинг по профилактике 

профессионального «выгорания» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

и другие заинтересованные лица 

очно 09.11-10.11 
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ПП-21  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Педагогическая профилактика 

жестокого обращения с детьми 

 

Место проведения:  

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 
и другие заинтересованные лица 

 

заочно 13.11-25.11 
 

 

ПП-42  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Дополнительное образование детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, социализация и дополнительное 
образование детей 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования 

очно 20.11-24.11 
 

 

ПП-43  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Мастер-класс по проектированию 

интерактивных форм и методов 

воспитания и социализации детей 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание, 
социализация и дополнительное образование детей 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

 

очно 27.11-30.11 
 

 

ПП-39  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Психолого-педагогическое 

заключение: требования, содержание, 

структура 

Место проведения:  

Направление: здоровье и профилактика, профессиональное 
развитие 

Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных 

организаций. 

заочно 04.12-14.12 
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Кафедра управления и экономики образованием 
Заведующий: Вашукова Ирина Сергеевна 

(8182) 68-37-91, ippkupr@rambler.ru, Архангельск, пр. Новгоросдский, д. 66, каб. 211 
Основные категории: 

Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Руководители профессиональных образовательных организаций 
Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, методисты 

Руководители организаций дополнительного образования 

Руководители и заместители руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Руководители вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 

Заместители руководителей образовательных организаций по УВР, ВР, НМР 

Заместители руководителей образовательных организаций, курирующие вопросы охраны труда и здоровья  
Заместители руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (старшие воспитатели) 

Председатели АКОО, заместители председателей, секретари, члены аттестационных комиссий 

Участники и организаторы областного конкурса профессионального мастерства 
Заместители руководителей по АХР и другие специалисты, курирующие данную деятельность в ОО  

Специалисты образовательных организаций по АХР 

Главные бухгалтеры, бухгалтеры бюджетной сферы 

Специалисты муниципальных органов управления образования, курирующие финансово-экономические вопросы 

Специалисты по кадрам, документоведы образовательных организаций 

Специалисты органов опеки 
Члены регионального банка экспертов 

Руководители МО 

 

УЭ-2  464 ч.  

(320 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент и экономика 

Место проведения: Каргопольский район 

Направление: образовательный менеджмент 
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее 

образование 

очно-

заочно 

2 сессии:  

I - 16.01-11.02,  

II - 13.11-09.12 
 

 

УЭ-2  464 ч.  

(320 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент и экономика 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: образовательный менеджмент 
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее 

образование 

очно-

заочно 

2 сессии:  

I - 2016 год,  

II - 11.09-13.10 
 

 

УЭ-2  464 ч.  

(320 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент и экономика 

Место проведения: Устьянский район 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее 

образование 

очно-

заочно 

2 сессии: 

I – 27.03-22.04,  

II – 02.10-28.10 

 
 

 

УЭ-1  1034 ч. 

(536 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент и экономика образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее 

образование 

очно-

заочно 

3 сессии: 

I - 30.01-22.02,  

II - 03.04-28.04,  

III - 02.10-03.11 
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УЭ-59  250 ч.  

Профессиональная переподготовка 

!!! Охрана труда 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: инженеры, специалисты по охране 

труда, специалисты родственных профессий 
 

 

 

очно-

заочно 

2 сессии:  

I - 29.05-16.06,  

II - 04.12-22.12 
 

 

УЭ-8  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников 

Место проведения: АО ИОО (Областная дистанционная школа 

экспертов, с использованием ЦОК) 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 
качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: эксперты регионального банка 

региональной аттестационной комиссии министерства 
образования и науки Архангельской области 

очно-

заочно 

23.01-22.12 

 

 
 

 

УЭ-5  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Управление методической работой 

в условиях ФГОС ОО 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: заместители руководителей 
образовательных организаций по научно-методической работе 

 

очно-

заочно 

23.01-27.01 (очно),  

30.01-13.02 (заочно) 
 

 

УЭ-41  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации стандарта 

Место проведения: Вельский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей по УВР дошкольных образовательных организаций 

очно-

заочно 

23.01-27.01 (очно),  

30.01-13.02 (заочно) 
 

 

УЭ-20  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Эффективный контракт как инструмент 

повышения качества работы 

и заработной платы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители образовательных 

организаций, главные бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты 
муниципальных органов управления образования 

очно 30.01-01.02 
 

 

УЭ-40  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация платных образовательных 

услуг в образовательной организации 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители образовательных 

организаций, главные бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты 
муниципальных органов управления образования 

очно 02.02-04.02 
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УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: члены регионального банка 

специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

 

очно 06.02-10.02 
 

 

УЭ- 60  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Управление процессом реализации 

ФГОС основного общего образования 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей общеобразовательных организаций, руководители 

методических объединений 

очно 13.02-17.02 
 

 

УЭ-26  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Использование инновационного опыта 

учителей в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональные стандарты, профессиональное 

развитие 
Категория слушателей: делегаты – члены региональных, 

Архангельского областного, городских (районных) клубов 

«Учитель года»; победители, участники и организаторы 
конкурса «Учитель года» всероссийского, регионального 

и муниципального уровней; участники областного конкурса 

«Педагогический дебют» 

очно 14.02-16.02 
 

 

УЭ- 10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза в сфере образования 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: заместители руководителей 

образовательных организаций по УВР 

 
 

 

 

очно 20.02-03.03 
 

 
 

УЭ-24  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование 

детей, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

очно 13.03-17.03 
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УЭ-18  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Управление качеством образования 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: заместители руководителей 

образовательных организаций по УВР 

очно-

заочно 

20.03-24.03 (очно),  

27.03-10.04 (заочно) 
 

 

УЭ-32  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Индивидуальный учебный план: 

от проектирования до реализации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

очно-

заочно 

20.03-07.04 (заочно),  

16.11-17.11 (очно) 
 

 

УЭ-52  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Противодействие коррупции 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей, педагоги общеобразовательных организаций 
и иные заинтересованные лица 

очно-

заочно 

27.03-28.03 (очно, вебинар, 8 ч.), 

29.03-07.07 (заочно, 32 ч.) 
 

 

УЭ-17  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование программы развития 

образовательной организации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций (в том числе 
начинающие) 

очно 27.03-29.03 

 
 

 

УЭ-70  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Технология обобщения и описания 

педагогического опыта 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие, профессиональные 
стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей 

образовательных организаций, методисты, инструкторы-

методисты, курирующие вопросы по обобщению 

и распространению педагогического опыта; педагогические 

работники образовательных организаций, готовящиеся к 
аттестации или получившие рекомендации по итогам аттестации 

очно 27.03-31.03 
 

 

УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 
качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: члены регионального банка 

специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

 

 

 
 

очно 27.03-31.03 
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УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

Место проведения: Вельский район 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: члены регионального банка 

специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

очно 27.03-31.03 
 

 

УЭ-38  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование локальных актов 

в образовательной организации 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 
руководителей по УВР, ВР образовательных организаций 

 

очно 30.03-01.04 
 

 

УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: члены регионального банка 
специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

 

очно 03.04-07.04 

 

 
 

 

УЭ-57  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Правовое просвещение, образование 

и формирование правосознания 

в условиях реализации ФГОС ОО 

и требований Основ государственной 

политики в правовой сфере 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: руководители, заместители 
руководителей образовательных организаций, педагоги, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

очно-

заочно 

03.04-14.04 (заочно, 16 ч.)  

17.04-21.04 (очно, 40 ч.)  

24.04-12.05 (заочно, 16 ч.)  
 

 

УЭ-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формирование толерантного поведения 

и межкультурная (межэтническая) 

коммуникация 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций, педагоги, 
классные руководители, педагоги-организаторы 

очно 1 сессия: 27.03-30.03 (32 ч.)  

2 сессия: 30.10-03.11 (40 ч.) 
 

 

УЭ-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация воспитательной работы 

в условиях ФГОС ОО: принципы, 

методы, технологии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: заместители руководителей 
образовательных организаций по воспитательной работе 

очно-

заочно 

17.04-21.04 (очно),  

24.04-12.05 (заочно) 
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УЭ-35  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей по УВР, ВР общеобразовательных организаций 

очно 24.04-27.04 

 
 

 

УЭ-16  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Содержание и организация деятельности 

документоведа, специалиста по кадровым 

вопросам в современных условиях 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: специалисты по кадрам, документоведы 
образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

24.04-12.05 (заочно),  

15.05-19.05 (очно) 
 

 

УЭ-19  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Финансово-хозяйственная деятельность 

заместителя руководителя 

образовательной организации по АХР 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: заместители руководителей по АХР 

и др. специалисты, курирующие данную деятельность в ОО 

очно 15.05-19.05 
 

 

УЭ-39  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Государственные и муниципальные 

организации: учет, налогообложение 

и особенности ФХД 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: бухгалтеры без опыта работы, 

бухгалтеры, имеющие небольшой опыт в бюджетном учете 

очно 22.05-24.05 
 

 

УЭ-13  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Подготовка к участию в Областном 

конкурсе «Воспитать человека» 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: потенциальные участники 
и организаторы Областного конкурса «Воспитать человека» 

 

очно 11.09-15.09 
 

 

УЭ-66  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Мультимедийные и облачные 

технологии как ресурс развития 

образовательной организации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: информационно-образовательная среда 

и безопасность, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей общеобразовательных организаций 

очно 18.09-20.09 
 

 

УЭ-41  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации стандарта 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей по УВР дошкольных образовательных 

организаций 

очно-

заочно 

18.09-22.09 (очно),  

25.09-09.10 (заочно) 
 

 

УЭ-65  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Деятельность образовательной 

организации по созданию безопасной 

образовательной среды 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: информационно-образовательная среда 
и безопасность, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители общеобразовательных 

организаций, заместители руководителей, курирующие вопросы 

безопасности, заместители руководителей по АХР 

очно 21.09-23.09 
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УЭ-56  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Подготовка экспертов для 

осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей общеобразовательных организаций 

очно 25.09-27.09 
 

 

УЭ-61  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Введение в должность руководителя 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций со стажем до 3-х лет 

 

очно 25.09-05.10 
 

 

УЭ-62  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Внутренняя и внешняя экспертиза 

основной образовательной программы 

Место проведения:  

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители и заместители 
руководителей общеобразовательных организаций, 

руководители методических объединений и другие 

заинтересованные лица 

заочно 25.09-09.10 
 

 

УЭ-67  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Практика применения трудового 

законодательства в образовании 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций, специалисты 
по кадрам, документоведы 

 

 

очно 28.09-30.09 
 

 

УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: члены регионального банка 

специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

очно 09.10-13.10 

 
 

 

УЭ-11  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Обобщение педагогического опыта 

работы в ходе аттестации 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

23.10-27.10 (очно),  

30.10-13.11 (заочно) 
 

 

УЭ-37  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования: 

от проектирования до реализации 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей по УВР, ВР общеобразовательных организаций 

заочно 30.10-10.11 
 

 

УЭ-21  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Деятельность государственных 

и муниципальных организаций в рамках 

актуальной бюджетной политики 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: руководители образовательных 

организаций, главные бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты 

муниципальных органов управления образования 

очно 08.11-10.11 
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УЭ-30  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Технологии профилактики семейного 

неблагополучия 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: специалисты органов опеки 
и попечительства, служб семейного устройства, педагоги-

психологи, социальные педагоги образовательных организаций, 

социальных учреждений 

очно 13.11-15.11 
 

 

УЭ-9  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: члены регионального банка 

специалистов (экспертов) и ответственных за аттестацию 

 

очно 13.11-17.11 
 

 

УЭ-64  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Готовимся к введению ФГОС 

среднего общего образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей общеобразовательных организаций, 

руководители методических объединений 

очно 20.11-24.11 
 

 

УЭ-50  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Контроль и надзор в сфере образования 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 
Категория слушателей: руководители и заместители 

руководителей ОО 

 

очно 27.11-29.11 
 

 

УЭ-63  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

 

!!! Внутренняя оценка качества 

образования 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: заместители руководителей по УВР, 
руководители методических объединений, педагоги 

общеобразовательных организаций 

очно 04.12-07.12 

 

 
 

 

УЭ-68  32 ч.  

Курсы повышения квалификации (для корпоративного 

обучения) 

!!! Реализация принципа государственно-

общественного управления в условиях 

ФГОС общего образования 

Место проведения: по заявкам 

Направление: образовательный менеджмент 

Категория слушателей: по заявкам общеобразовательных 

организаций 
 

 

очно, 

очно-

заочно 

по заявкам 
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УЭ-69  24 ч.  

Курсы повышения квалификации (для корпоративного 

обучения) 

!!! Технологии профилактики семейного 

неблагополучия 

 

Место проведения: по заявкам 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: по заявкам общеобразовательных 

организаций 
 

очно, 

очно-

заочно 

по заявкам 

 

 

УЭ-36  32 ч.  

Курсы повышения квалификации (для корпоративного 

обучения) 

Моделирование системы оценки 

образовательных результатов 

школьников 

Место проведения: по заявкам 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества, образовательный менеджмент 

Категория слушателей: по заявкам общеобразовательных 
организаций 

очно, 

очно-

заочно 

по заявкам 
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Кафедра теории и методики предмета 
Заведующий: Подчередниченко Надежда Андреевна, канд. культурологии, доцент 

(8182) 68-37-92, tmp@arh-edu.ru, Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, каб. 216 
Основные категории: 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники: русский язык и литература, математика, иностранный язык, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 
география, экономика, история и обществознание, основы религиозных культур и светской этики, ОДНКНР, технология, ИЗО и черчение, 

музыка, физическая культура, ОБЖ 

Тренеры-преподаватели 
Библиотечные работники образовательных организаций 

Эксперты по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ 

Все категории педагогов (учителей-предметников) 

 

ТМ-2  471 ч. 

(250 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Тьюторство в образовании 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя и педагоги образовательных 

организаций, методисты и специалисты органов управления 
образования 

очно-

заочно 

3 сессии.  

I сессия – 16.01-28.01 (заочно).  

II сессия – 20.03-01.04 (очно).  

III сессия – 07.11-18.11 (очно) 

 

 
 

 

ТМ-107  250 ч. 

(125 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

!!! Основы методики преподавания 

в начальной школе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций, имеющие среднее и высшее 
педагогическое образование 

очно-

заочно 

3 сессии.  

I сессия: 27.03-08.04 (очно),  

10.04-10.05 (заочно).  

II сессия: 29.05-09.06 (очно),  

11.09-30 09 (заочно).  

III сессия: 02.10-14.10 (очно) 
 

 

ТМ-80  250 ч.  

 

Профессиональная переподготовка 

Теория и методика преподавания 

естественнонаучных и общественно-

научных учебных предметов 

в малокомплектной школе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя химии, физики, географии, 

биологии, экономики малокомплектных школ, имеющие 
среднее и высшее профессиональное педагогическое 

образование 

очно-

заочно 

3 сессии. 

I сессия – 2016 год.  

II сессия: 06.02-11.02 (очно),  

15.02-05.03 (заочно).  

III сессия: 13.06-24.06 (очно) 
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Начальная школа 

ТМ-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности организации 

образовательного процесса в начальной 

школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

10.01-14.01 (очно),  

16.01-04.02 (заочно) 
 

 

ТМ-3  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование уроков в начальной 

школе с позиций системно-

деятельностного подхода 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно 23.01-28.01 

 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральные государственные 

образовательные стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

23.01-28.01 

 

 

ТМ-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности организации 

образовательного процесса в начальной 

школе в условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

13.02-17.02 (очно),  

20.02-07.03 (заочно) 
 

 

ТМ-5  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Метапредметные результаты обучения 

младших школьников и их диагностика 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

 

очно 20.03-25.03 

 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

20.03-25.03 
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ТМ-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО. Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся 

Место проведения: г. Колас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

13.03-17.03 (очно) 

18.03-08.04 (заочно) 
 

 

ТМ-3  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование уроков в начальной 

школе с позиций системно-

деятельностного подхода 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно 24.04-28.04 

 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

24.04-28.04 

 

 

ТМ-122  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС НОО: анализ эффективности 

учебного занятия в начальной школе 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

 

очно 10.05-13.05 

 
 

 

ТМ-122  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС НОО: анализ эффективности 

учебного занятия в начальной школе 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

очно 18.09-21.09 

 
 

 

ТМ-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности организации 

образовательного процесса в начальной 

школе в условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

очно-

заочно 

20.09-21.09 (очно),  

23.09-14.10 (заочно) 
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ТМ-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО. Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

23.10-27.10 (очно),  

30.10-20.10 (заочно) 
 

 

ТМ-5  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Метапредметные результаты обучения 

младших школьников и их диагностика 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно 13.11-17.11 

 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Категория слушателей: учителя начальных классов 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

13.11-17.11 

 

 

ТМ-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО. Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
образовательных организаций 

 

очно 27.11-09.12 

 
 

 

ТМ- 110  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Основы робототехники в начальной 

школе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, информационно-образовательная среда 

и безопасность 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя 

информатики образовательных организаций 

очно 04.12-07.12 
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Русский язык и литература 

ТМ-118  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку 

и литературе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

 

очно 16.01-20.01 

 
 

 

ТМ-40  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Реализация ФГОС общего образования 

в преподавании русского языка 

и литературы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

 

очно-

заочно 

06.02-10.02 (очно),  

13.02-24.02 (заочно) 
 

 

ТМ-39  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование рабочей программы 

учителя русского языка и литературы 

в контексте ФГОС ООО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

 

очно 13.03-17.03 
 

 

ТМ-81  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Школьное сочинение: методика 

подготовки и оценивания 

 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

 

заочно 03.04-21.04 
 

 

ТМ-40  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Реализация ФГОС общего образования 

в преподавании русского языка 

и литературы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 
образовательных организаций 

 

очно 04.09-15.09 
 

 

ТМ-41  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современный урок русского языка 

и литературы 

 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 
образовательных организаций 

 

заочно 18.09-06.10 
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ТМ-117  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Поддержка и развитие чтения 

в России и за рубежом 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, духовно-нравственные традиции и воспитание 
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

очно 16.10-20.10 
 

 

ТМ-124  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Функционирование русского языка 

как государственного языка РФ 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, духовно-нравственные традиции и воспитание 
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

заочно 23.10-10.11 
 

 

ТМ-40  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Реализация ФГОС общего образования 

в преподавании русского языка 

и литературы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 
образовательных организаций 

очно-

заочно 

13.11-17.11 (очно),  

20.11-30.11 (заочно) 
 

 

 

Библиотечные работники образовательных организаций 
 

ТМ-63  24 ч.  

Семинар 

Современные учебно-методические 

комплекты (в том числе электронные 

формы учебников). Организация 

работы по обеспечению учебниками 

образовательных организаций 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, информационно-образовательная среда 

и безопасность 
Категория слушателей: специалисты/методисты по фондам 

школьных учебников муниципальных органов управления 

образования 

очно 23.01-25.01 

 
 

 

ТМ-9  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формирование профессиональной 

компетентности педагогов-

библиотекарей образовательных 

организаций в контексте введения ФГОС 

общего образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги-библиотекари (школьные 
библиотекари) образовательных организаций 

 

 

очно-

заочно 

16.10-21.10 (очно),  

23.10-13.11 (заочно) 
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История и обществознание 

ТМ-113  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Внедрение новых УМК по истории 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания 
образовательных организаций, организаций СПО 

очно 16.01-18.01 
 

 

ТМ-29  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Структура и содержание историко-

культурного стандарта 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания 
образовательных организаций, организаций СПО 

очно 30.01-04.02 
 

 

ТМ-125  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Современное содержание и методика 

преподавания истории 

и обществознания 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно 10.04-22.04 
 

 

ТМ-29  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Структура и содержание историко-

культурного стандарта 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно 02.05-06.05 
 

 

ТМ-30  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Актуальные проблемы преподавания 

общественно-научных предметов 

в условиях реализации ИКС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно 25.09-30.09 

 
 

 

ТМ-28  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Системно-деятельностный подход 

в преподавании истории 

и обществознания 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

23.10-27.10 (очно),  

30.10-18.10 (заочно) 
 

 

ТМ-30  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Актуальные проблемы преподавания 

общественно-научных предметов 

в условиях реализации ИКС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания 
образовательных организаций, организаций СПО 

очно 11.12-15.12 
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Основы религиозных культур и светской этики 
 

ТМ-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные научно-методические 

подходы к преподаванию курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-
предметники, реализующие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

очно 30.01-11.02 
 

 

ТМ-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные научно-методические 

подходы к преподаванию курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-
предметники, реализующие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

очно 10.05-20.05 
 

 

ТМ-8  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

ФГОС 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 30», г. Северодвинск 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-

предметники, реализующие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

очно 29.05-02.06 
 

 

ТМ-8  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

ФГОС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-

предметники, реализующие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

очно 16.10-20.10 
 

 

ТМ-8  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

ФГОС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-
предметники, реализующие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

очно 20.11-24.11 
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Химия 

ТМ-18  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Методическая разработка урока химии 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя химии образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

10.01-14.01 (очно),  

16.01-04.02 (заочно) 
 

 

ТМ-17  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников основной и средней школы 

по химии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: учителя химии образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 27.02-01.03 

 
 

 

ТМ-79  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: химия 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: учителя химии образовательных 
организаций, организаций СПО 

очно 02.03-03.03 
 

 

ТМ-108  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Методическое сопровождение 

обучения одаренных детей по химии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Категория слушателей: учителя химии образовательных 

организаций, организаций СПО 
 

очно 23.10-28.10 
 

 

ТМ-16  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование технологической 

карты урока химии в условиях ФГОС 

ООО 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя химии образовательных 

организаций, организаций СПО 

заочно 27.11-11.12 
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Математика 

ТМ-78  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 

математика 

Место проведения: межмуниципальные территориальные 
округа 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

Январь.  

(16 час. – очно),  

(8 час. – заочно) 
 

 

ТМ-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС нового поколения в преподавании 

математики 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя математики образовательных 
организаций, организаций СПО 

 

очно-

заочно 

16.01-20.01 (очно),  

23.01-11.02 (заочно) 

 
 

 

ТМ-27  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Преемственность содержания 

образования по математике 

в начальной, основной и старшей школе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 27.02-04.03 

 

 
 

 

ТМ-78  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 

математика 

 

Место проведения: межмуниципальные территориальные округа 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

Март.  

(16 час. – очно),  

(8 час. – заочно) 
 

 

ТМ-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС нового поколения 

в преподавании математики 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

13.03-17.03 (очно),  

20.03-03.04 (заочно) 
 

 

ТМ-85  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Методическая разработка урока 

математики 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

заочно 17.04-10.05 
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ТМ-27  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Преемственность содержания 

образования по математике 

в начальной, основной и старшей школе 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 18.09-23.09 

 
 

 

ТМ-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС нового поколения в преподавании 

математики 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

30.10-03.11 (очно),  

07.11-25.11 (заочно) 
 

 

ТМ-78  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 

математика 

 

Место проведения: межмуниципальные территориальные 
округа 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

Ноябрь  

(16 час. – очно),  

(8 час. – заочно) 
 

 

ТМ-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании 

математики 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, информационно-образовательная среда и безопасность 

Категория слушателей: учителя математики образовательных 
организаций, организаций СПО 

 

очно-

заочно 

20.11-25.11 (очно),  

27.11-09.12 (заочно) 

 
 

 

ТМ-84  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Внеурочная деятельность учителя 

математики 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

 

очно 04.12-09.12 
 

 

ТМ-85  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Методическая разработка урока 

математики 

 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

 

заочно 11.12-25.12 
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Физика 

ТМ-114  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Методика обучения решению задач 

по физике в контексте требований 

ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя физики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 10.01-14.01 
 

 

ТМ-35  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Метод ключевых ситуаций: задача как 

эффективное средство обучения физике 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя физики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 20.03-31.03 
 

 

ТМ-91  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение государственной итоговой 

аттестации по физике 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества 

Категория слушателей: учителя физики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 10.05-12.05 
 

 

ТМ-116  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Организационные формы 

и методические аспекты проведения 

олимпиад по физике и профильного 

обучения одаренных школьников 

по предмету «Физика» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддержка талантливых детей и молодёжи 

Категория слушателей: учителя физики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 07.11-11.11 
 

 

ТМ-38  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Технологическая карта урока физики 

в условиях ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя физики образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 27.11-02.12 
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Иностранный язык 

ТМ-22  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современному уроку иностранного 

языка – современные технологии 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно 13.02-16.02 
 

 

ТМ-59  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формирование базовой ИКТ-

компетентности учителя иностранного 

языка 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддержка талантливых детей и молодёжи 
Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно 20.02-25.02 
 

 

ТМ-24  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современная модель обучения 

иностранному языку 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

13.03-17.03 (очно),  

20.03-08.04 (заочно) 
 

 

ТМ-22  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современному уроку иностранного языка 

– современные технологии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно 03.04-06.04 

 
 

 

ТМ-24  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современная модель обучения 

иностранному языку 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

25.09-29.09 (очно),  

02.10-21.10 (заочно) 
 

 

ТМ-24  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современная модель обучения 

иностранному языку 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя иностранного языка 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

09.10-13.10 (очно),  

16.10-03.11 (заочно) 
 

 

ТМ-22  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современному уроку иностранного 

языка – современные технологии 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя иностранного языка 
образовательных организаций 

очно 07.11-10.11 
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Биология 

ТМ-88  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Оценка образовательных результатов 

обучающихся в процессе изучения 

биологии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: учителя биологии образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 16.01-21.01 
 

 

ТМ-21  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Технологический подход в преподавании 

биологии в условиях ФГОС 

 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя биологии образовательных 

организаций, организаций СПО 

заочно 27.02-18.03 
 

 

ТМ-115  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Методическое сопровождение 

обучения одаренных детей по биологии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддержка талантливых детей и молодёжи 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно 03.04-08.04 

 
 

 

ТМ-19  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания биологии 

в условиях ФГОС ООО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных 

организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

20.11-24.11 (очно),  

27.11-11.12 (заочно) 
 

География 

ТМ-43  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Системно-деятельностный подход 

в преподавании географии 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя географии образовательных 
организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

13.02-17.02 (очно),  

20.02-11.03 (заочно) 
 

 

ТМ-44  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование процесса обучения 

географии в условиях ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя географии образовательных 
организаций, организаций СПО 

очно 04.09-08.09 

 
 

 

ТМ-45  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Метапредметные результаты обучения 

географии и их диагностика 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: учителя географии образовательных 

организаций, организаций СПО 

заочно 07.11-25.11 
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Экономика 

ТМ-46  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Системно-деятельностный подход 

в преподавании экономики 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя экономики образовательных 

организаций, организаций СПО 

 

очно 10.04-14.04 
 

 

 

Информатика и ИКТ 

ТМ-51  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формы и методы организации работы 

учителя информатики в условиях 

ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

очно-

заочно 

24.04-28.04 (очно), 

02.05-20.05 (заочно) 
 

 

ТМ-51  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формы и методы организации работы 

учителя информатики в условиях 

ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных образовательных 
организаций 

очно-

заочно 

15.05-19.05 (очно),  

20.05-09.06 (заочно) 
 

 

ТМ-50  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Использование свободного 

программного обеспечения 

в преподавании информатики 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, информационно-образовательная среда 

и безопасность 

Категория слушателей: учителя информатики образовательных 
организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

заочно 07.11-25.11 
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Технология 

ТМ-33  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Содержание и технология разработки 

рабочей программы по предмету 

«Технология» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя технологии образовательных 

организаций (технический труд) 

очно 24.04-28.04 

 
 

 

ТМ-32  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

ФГОС ООО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя технологии образовательных 

организаций (обслуживающий труд) 

очно-

заочно 

04.09-09.09 (очно),  

11.09-25.09 (заочно) 
 

 

ТМ-32  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

ФГОС ООО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя технологии образовательных 

организаций (обслуживающий труд) 

очно 30.10-03.11 (очно),  

07.11-25.11 (заочно) 
 

 

 

Физическая культура 

ТМ-11  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные проблемы физического 

воспитания в соответствии 

с требованиями ФГОС 

и государственной политикой 

по реализации и внедрению ВФСК 

«ГТО» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, здоровье и профилактика 
Категория слушателей: учителя физической культуры 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно 16.01-27.01 
 

 

ТМ-12  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры 

в реализации ФГОС ОО 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя физической культуры 
образовательных организаций 

очно 13.02-18.02 
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ТМ-49  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: преподаватели-организаторы ОБЖ 

образовательных организаций, организаций СПО 

очно-

заочно 

03.04-07.04 (очно),  

10.04-24.04 (заочно) 
 

 

ТМ-120  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Тренировочный процесс в детско-

юношеском спорте 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Категория слушателей: тренеры-преподаватели, инструкторы 
по физической культуре ОО, педагоги дополнительного 

образования ОО 

очно 10.04-15.04 

 
 

 

ТМ-11  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные проблемы физического 

воспитания в соответствии 

с требованиями ФГОС 

и государственной политикой 

по реализации и внедрению ВФСК 

«ГТО» 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, здоровье и профилактика 

Категория слушателей: учителя физической культуры 

образовательных организаций, организаций СПО 

 

очно 17.04-28.04 
 

 

ТМ-121  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках 

физической культуры 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Категория слушателей: учителя физической культуры 

образовательных организаций 

очно 15.05-16.05 
 

 

ТМ-10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Структура и содержание деятельности 

учителя физической культуры 

в реализации ФГОС общего 

образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя физической культуры 
образовательных организаций, организаций СПО 

очно 04.09-15.09 
 

 

ТМ-10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Структура и содержание деятельности 

учителя физической культуры 

в реализации ФГОС общего образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя физической культуры 
образовательных организаций, организаций СПО 

очно 16.10-27.10 
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ТМ-121  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках 

физической культуры 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Категория слушателей: учителя физической культуры 

образовательных организаций 

очно 07.11-08.11 
 

 

ТМ-10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Структура и содержание деятельности 

учителя физической культуры 

в реализации ФГОС общего образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя физической культуры 

образовательных организаций 

 

очно 18.12-28.12 
 

Музыка 
 

ТМ-112  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Актуальные вопросы современного 

музыкального образования 

 

Место проведения: ГБПОУ АО «Архангельский 
педагогический колледж» 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: преподаватели музыкальных 

дисциплин 

очно 23.01-04.02 

 
 

 

ТМ-14  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Содержание и технологии работы 

учителя музыки в условиях ФГОС ОО 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя музыки образовательных 

организаций 

очно-

заочно 

27.02-03.03 (очно), 

04.03-25.03 (заочно) 
 

 

ТМ-13  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Проектирование уроков музыки 

с позиций системно-деятельностного 

подхода 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя музыки образовательных 

организаций 

очно 25.09-29.09 
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Изобразительное искусство и черчение 
 

ТМ-47  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании 

ИЗО и черчения 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, информационно-образовательная среда 

и безопасность 
Категория слушателей: учителя ИЗО и черчения 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

17.04-21.04 (очно),  

22.04-13.05 (заочно) 
 

 

ТМ-48  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Особенности преподавания учебных 

предметов ИЗО и черчения в условиях 

ФГОС ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя ИЗО и черчения 
образовательных организаций 

 

очно 18.09-25.09 

 
 

 

Все категории обучающихся 

ТМ-54  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Подготовка экспертов по оцениванию 

работ с развернутым ответом 

участников единого государственного 

экзамена 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 

Категория слушателей: эксперты по проверке работ ЕГЭ 

 

заочно 27.02-18.03 
 

 

ТМ-68  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе 

 

Место проведения: АО ИОО (по субботам) 

Направление: информационно-образовательная среда 
и безопасность 

Категория слушателей: педагоги МБОУ НШДС № 77 

г. Архангельска 

очно 27.02-25.03 
 

 

ТМ-53  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Подготовка экспертов по оцениванию 

работ с развернутым ответом 

участников основного государственного 

экзамена 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, новые образовательные результаты и оценка качества 
Категория слушателей: эксперты по проверке работ ОГЭ 

заочно 13.03-20.03 

 
 

 

ПП-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: конструирование урока 

и внеурочного занятия 

 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ №5», г. Северодвинск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

очно-

заочно 

29.03-01.04 (очно),  

03.04-24.04 (заочно) 
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ТМ-111  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ОО: образовательные 

технологии в практической 

деятельности учителя-предметника 

Место проведения: МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», 

г. Северодвинск 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных 

организаций 

очно 27.03-01.04 
 

 

ТМ-68  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: информационно-образовательная среда 

и безопасность 
Категория слушателей: педагоги МБОУ СШ № 27 

г. Архангельска 

 

очно 27 03-30.03 
 

 

ТМ-34  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Технология организации 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 
 

очно 24.04-27.04 
 

 

ТМ-123  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС: современные образовательные 

технологии в преподавании учебных 

предметов 

Место проведения: МОУ «СОШ №7», г. Коряжма 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

очно 24.04-28.04 
 

 

ТМ-111  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ОО: образовательные 

технологии в практической 

деятельности учителя-предметника 

Место проведения: ГБООУ АО АСШИ № 1, г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя-предметники образовательных 

организаций 

очно 05.06-09.06 

 
 

 

ТМ-109  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Обобщение педагогического опыта 

педагогов в современных 

социокультурных условиях 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 
 

 

очно-

заочно 

02.10-04.10 (очно),  

05.10-21.10 (заочно) 
 

 

ТМ-111  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ОО: образовательные 

технологии в практической 

деятельности учителя-предметника 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных 

организаций 

очно 16.10-21.10 
 

 

ТМ-123  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС: современные образовательные 

технологии в преподавании учебных 

предметов 

Место проведения: МОУ «СОШ №7», г. Коряжма 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

 

очно 30.10-03.11 
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ТМ-90  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ОО: особенности работы учителя 

при подготовке обучающихся к участию 

в олимпиадах 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддержка талантливых детей и молодёжи 
Категория слушателей: учителя-предметники образовательных 

организаций 

очно 07.11-11.11 

 
 

 

ТМ-56  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные подходы в преподавании 

предметов химии, биологии, географии 

в контексте требований ФГОС ООО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: учителя химии, биологии, географии 

образовательных организаций 

очно-

заочно 

04.12-08.12 (очно),  

09.12-25.12 (заочно) 
 

 

ТМ-76  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Создание и ведение электронного 

портфолио педагога 

Место проведения:  

Направление: информационно-образовательная среда 

и безопасность, профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

заочно 11.12-23.12 
 

 

ТМ-60  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Формирование базовой ИКТ-

компетентности учителя 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

 

очно 11.12-16.12 
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Кафедра дошкольного образования 
Заведующий: Груздова Елена Валентиновна, канд. пед. наук, доцент 

(8182) 62-60-98, kdo-ippk@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 40А 
Основные категории: 

Воспитатели образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Воспитатели групп раннего возраста образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 
Воспитатели (инструкторы) по физической культуре образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Музыкальные руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Младшие воспитатели 

 

ДО-1  768 ч. 

(338 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Дошкольное образование 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование (педагогического или 
иного профиля) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I сессия – 27.02-25.03,  

II сессия – 29.05-24.06,  

III сессия – 23.10-23.11 
 

 

ДО-2  532 ч. 

(510 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Теория и практика дошкольного 

образования в условиях стандартизации 

(группа 1) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование (педагогического профиля) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I сессия – 10.01-28.01,  

II сессия – 17.04-06.05,  

III сессия – 25.09-13.10 
 

 

ДО-2  532 ч.  

(510 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Теория и практика дошкольного 

образования в условиях стандартизации 

(группа 2) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги дошкольных 

образовательных организаций, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (педагогического профиля) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I сессия – 30.01-18.02,  

II сессия – 10.05-27.05,  

III сессия – январь 2018 года 
 

 

ДО-2  532 ч.  

(510 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Теория и практика дошкольного 

образования в условиях стандартизации 

(группа 3) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование (педагогического профиля) 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I сессия – 27.03-15.04,  

II сессия – 04.09-23.09,  

III сессия – февраль 2018 года 
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ДО-2  532 ч.  

(510 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Теория и практика дошкольного 

образования в условиях стандартизации 

(группа 4) 

Место проведения: Устьянский район 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги дошкольных 
образовательных организаций, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (педагогического профиля) 

 

очно-

заочно 

3 сессии:  

I сессия – 27.11-21.12,  

II сессия, III сессия – 2018 год 
 

 

ДО- 3  72 ч.  

 

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога ОО 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования 

очно 16.01-27.01 

 

 
 

 

ДО-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: воспитатели и педагоги (старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования 

заочно 16.01-28.02 
 

 

ДО-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: современные подходы 

в дошкольном образовании 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 
 

 

 
 

очно 30.01-10.02 
 

 

ДО-14  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Рабочая программа педагога 

дошкольной образовательной 

организации: от разработки 

до реализации 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования 

очно 13.02-17.02 
 

 

ДО-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание воспитания и обучения 

детей раннего возраста 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели групп для детей раннего 

возраста организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования 

очно 13.02-22.02 
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ДО-20  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт 

«Педагог» как основа 

профессионального развития 

воспитателя 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональные стандарты 

Категория слушателей: воспитатели образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования 

 
 

очно 20.02-22.02 

 
 

 

ДО-9  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги (воспитатели, старшие 
воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

очно-

заочно 

27.02-04.03 (очно),  

06.03-26.03 (заочно) 
 

 

ДО-15  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательная среда в дошкольной 

образовательной организации: от идеи 

до результата 

 

 

Место проведения:  

Направление: информационно-образовательная среда 
и безопасность 

Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования 

заочно 01.03-31.03 
 

 

ДО-10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация и содержание деятельности 

младшего воспитателя образовательной 

организации, реализующей программу 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: младшие воспитатели, помощники 

воспитателей образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования 

очно 09.03-18.03 
 

 

ДО-12  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание 

и технологии 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования 

очно 13.03-17.03 
 

 

ДО-5  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные подходы к содержанию 

и организации музыкального 

образования дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: музыкальные руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

очно 20.03-31.03 
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ДО-9  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги (воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования 

очно-

заочно 

27.03-01.04 (очно) 

03.04-24.04 (заочно) 
 

 

ДО-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога ОО 

 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования 
 

 

 

 

очно 03.04-14.04 

 
 

 

ДО-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога ОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

 

 
 

очно 03.04-16.04 
 

 

ДО-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности 

профессиональной деятельности педагога 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: воспитатели и педагоги (старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 
(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования 

заочно 10.04-22.05 
 

 

ДО-21  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога (2 группы) 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, профессиональное развитие 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги (музыкальные 

руководители, инструкторы (воспитатели) по физической 
культуре) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, 

и другие заинтересованные категории 

очно 17.04-28.04 
 

 

ДО-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание воспитания и обучения 

детей раннего возраста 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: воспитатели групп для детей раннего 

возраста организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования 

 

 

очно 17.04-28.04 
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ДО-8  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Теоретические и практические основы 

физического развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели (инструкторы) 

по физической культуре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования 

очно 15.05-27.05 
 

 

ДО-14  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Рабочая программа педагога дошкольной 

образовательной организации: 

от разработки до реализации 

 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования 
 

очно 29.05-02.06 
 

 

ДО-13  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательный процесс 

в дошкольной образовательной 

организации: от разработки 

до реализации 

Место проведения: Пинежский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования 

очно 13.06-17.06 
 

 

ДО-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: современные подходы 

в дошкольном образовании 

 

 

Место проведения: Вилегодский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

очно 19.06-30.06 
 

 

ДО-8  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Теоретические и практические основы 

физического развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели (инструкторы) 

по физической культуре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования 

очно 11.09-22.09 

 
 

 

ДО-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: современные подходы 

в дошкольном образовании 

 

 

Место проведения: Коношский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 
 

очно-

заочно 

11.09-01.10 (заочно),  

02.10-06.10 (очно) 
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ДО-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели и педагоги (старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования 

заочно 15.09-30.10 

 
 

 

ДО-9  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги (воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования 

 

очно-

заочно 

18.09-23.09 (очно),  

25.09-15.10 (заочно) 
 

 

ДО-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога ОО 

 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

 

 

очно 18.09-29.09 
 

 

ДО-19  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ДО: индивидуализация 

образования дошкольников в различных 

видах деятельности 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги (музыкальные 

руководители, инструкторы (воспитатели) по физической 
культуре) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, и другие 

заинтересованные категории 

очно 25.09-29.09 
 

 

ДО-5  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные подходы к содержанию 

и организации музыкального 

образования дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: музыкальные руководители 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования 

очно 02.10-13.10 
 

 

ДО-12  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание и технологии 

 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования 

очно 09.10-13.10 
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ДО-3  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога ОО 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 
 

 

 

очно 16.10-27.10 

 
 

 

ДО-9  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 
Категория слушателей: педагоги (воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования 

очно-

заочно 

30.10-03.11 (очно),  

07.11-26.11 (заочно) 
 

 

ДО-18  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Технология проектирования 

современных форм организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели, педагоги (музыкальные 

руководители, инструкторы (воспитатели) по физической 

культуре) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, 

и другие заинтересованные категории 

очно 07.11-11.11 
 

 

ДО-7  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание воспитания и обучения 

детей раннего возраста 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели групп для детей раннего 

возраста организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования 
 

 

очно 07.11-17.11 
 

 

ДО-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога 

 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 

Категория слушателей: воспитатели и педагоги (старшие 
воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 
образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

заочно 07.11-20.12 
 

 

ДО-5  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные подходы к содержанию 

и организации музыкального 

образования дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: музыкальные руководители организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

 
 

 

 

очно 20.11-01.12 
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ДО-17  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 
 

 

очно 04.12-08.12 
 

 

ДО-19  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС ДО: индивидуализация 

образования дошкольников в различных 

видах деятельности 

Место проведения: г. Котлас, пед. колледж 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: воспитатели, педагоги (музыкальные 

руководители, инструкторы (воспитатели) по физической 

культуре) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, и другие 

заинтересованные категории 

очно 04.12-08.12 
 

 

ДО-18  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Технология проектирования 

современных форм организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги (музыкальные 
руководители, инструкторы (воспитатели) по физической 

культуре) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, 
и другие заинтересованные категории 

очно 11.12-15.12 
 

 

ДО-11  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Взаимодействие педагогов с семьями 

дошкольников: инновационные формы 

и содержание 

 

Место проведения: г. Архангельск 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования 

 
 

очно 18.12-22.12 
 

 

ДО-10  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация и содержание 

деятельности младшего воспитателя 

образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: младшие воспитатели, помощники 

воспитателей образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования 

очно 18.12-27.12 
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Кафедра общественного здоровья 
Заведующий: Канжина Наталья Николаевна, канд. биол. наук 

(8182) 62-60-55, kafzdor@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 41 
Основные категории: 

Педагоги и специалисты образовательных организаций 

 

ОЗ-14  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профилактика компьютерной 

зависимости у подростка 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 
Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители, воспитатели детских домов 

(школ-интернатов) 

очно 30.01-03.02 
 

 

ОЗ-8  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация работы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Место проведения:  

Направление: здоровье и профилактика 
Категория слушателей: заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе и охране здоровья, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители 

заочно 20.02-17.03 
 

 

ОЗ-7  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков 

 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: социализация и дополнительное образование 

детей 
Категория слушателей: руководители и организаторы летнего 

отдыха детей и подростков 

очно 27.03-29.03 

 
 

 

ОЗ-1  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Комплексный подход к организации 

здоровьесберегающей деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика, федеральные 

государственные образовательные стандарты 
Категория слушателей: заведующие ДОО, заместители 

заведующих, методисты, воспитатели 

очно-

заочно 

03.04-07.04 (очно),  

10.04-28.04 (заочно) 
 

 

ОЗ-15  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Деятельность педагога 

по сопровождению обучающихся 

в период адаптации 

Место проведения:  

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание, 

социализация и дополнительное образование детей 

Категория слушателей: классные руководители, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

заочно 22.05-09.06 
 

 

ОЗ-5  32 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Современные стратегии профилактики 

употребления детьми и подростками 

психоактивных веществ 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: заместители руководителей 

по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-
психологи, классные руководители, учителя 

очно 25.09-29.09 
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ОЗ-12  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Здоровьесберегающие технологии 

в деятельности инструктора 

по физической культуре 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: инструкторы по физической культуре 
дошкольной образовательной организации 

очно 16.10-20.10 
 

 

ОЗ-16  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профилактика школьных трудностей 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 

Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные 
педагоги, учителя образовательных организаций 

очно 30.10-03.11 
 

 

ОЗ-3  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Требования ФГОС НОО к организации 

деятельности по формированию 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, здоровье и профилактика 

Категория слушателей: заместители руководителей 

образовательных организаций по охране здоровья, учителя 
начальных классов 

заочно 20.11-15.12 
 

 

ОЗ-10  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Методологические основы адаптивной 

физической культуры 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: здоровье и профилактика 
Категория слушателей: учителя физической культуры, 

спортивные тренеры, инструкторы по физической культуре 

 
 

очно 27.11-01.12 
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Кафедра профессионального образования 
Заведующий: Елисеева Людмила Афанасьевна, канд. филос. наук 

(8182) 62-60-55, kprofobr@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 46 
Основные категории: 

Руководители, заместители руководителей профессиональных образовательных организаций 

Преподаватели дисциплин циклов: общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего 
естественнонаучного (ЕН), профессионального (П), общепрофессионального (ОП) 

Мастера производственного обучения ПОО 

Воспитатели ПОО 

 

ПО-1  250 ч.  

(120 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: педагоги профессиональных 

образовательных организаций 
 

 

очно-

заочно 

3 сессии. 

1 сессия:  

06.02-11.02 (очно),  

13.02-13.03 (заочно).  

2 сессия.  

25.09-20.10 (заочно),  

23.10-28.10 (очно). 

3 сессия –2018 год 
 

 

ПО-4  40 ч.  

 

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт: 

от теории к практике 

Место проведения: ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта 

и технологий», г. Архангельск 

Направление: профессиональное развитие 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП; мастера производственного обучения, воспитатели 

очно-

заочно 

16.01-17.01 (очно),  

18.01-02.02 (заочно) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПО-4  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт: 

от теории к практике 

Место проведения: ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум», г. Котлас 

Направление: профессиональное развитие 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 

ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 

ЕН, П, ОП; мастера производственного обучения, воспитатели 

 

очно-

заочно 

24.01-25.01 (очно),  

26.01-10.02 (заочно) 
 

 

ПО-5  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Нормативно-методическое 

сопровождение ФГОС СПО 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 

ЕН, П, ОП; мастера производственного обучения; заместители 

руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР и СР, ТО; воспитатели 

ПОО АО 

очно-

заочно 

20.03-23.03 (очно),  

24.03-21.04 (заочно)  
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ПО-2  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО 

Место проведения: ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум», Виноградовский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 

ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 
ЕН, П, ОП, мастера производственного обучения, воспитатели 

очно-

заочно 

03.04-07.04 (очно),  

08.04-05.05 (заочно) 
 

 

ПО-10  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Проектирование педагогического 

процесса в ПОО 

Место проведения: ГБПОУ АО «Техникум судостроения 

и машиностроения», г. Северодвинск 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, профессиональное развитие 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 
ОП, мастера производственного обучения, воспитатели 

очно-

заочно 

03.05-05.05 (очно),  

06.05-18.05 (заочно) 
 

 

ПО-4  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт: 

от теории к практике 

Место проведения: ГАПОУ АО «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры», г. Северодвинск 

Направление: профессиональные стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 

ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 
ЕН, П, ОП; мастера производственного обучения, воспитатели 

 

очно-

заочно 

25.09-26.09 (очно),  

27.09-12.10 (заочно) 
 

 

ПО-2  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Место проведения: ГАПОУ АО «Вельский индустриальный 

техникум», ГБПОУ АО «Вельский экономический техникум» 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 
УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП, мастера производственного обучения, воспитатели 

очно-

заочно 

03.10-05.10 (очно),  

06.10-03.11 (заочно) 
 

 

ПО-2  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО 

 

 

 

Место проведения: ГАПОУ АО «Вельский 
сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Шибанова» 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 

ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 

ЕН, П, ОП, мастера производственного обучения, воспитатели 

очно-

заочно 

03.10-05.10 (очно),  

06.10-03.11 (заочно) 
 

 

ПО-11  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Психолого-педагогические основы 

индивидуального подхода 

в образовательном процессе 

профессиональной образовательной 

организации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 
УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП; мастера производственного обучения, воспитатели 

 

очно 12.10-13.10 
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ПО-4  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Профессиональный стандарт: 

от теории к практике 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональные стандарты 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 
ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 

ЕН, П, ОП; мастера производственного обучения, воспитатели 

 

очно-

заочно 

08.11-09.11 (очно),  

10.11-24.11 (заочно) 
 

 

ПО-13  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Проектирование учебного занятия 

ПОО 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: заместители руководителей, методисты, 

преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, ОП; мастера 

производственного обучения 

заочно 27.11-10.12 

 
 

 
 

ПО-8  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Нормативное и учебно-программное 

сопровождение практики обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 
Категория слушателей: заместители руководителей, 

заведующих практикой, старшие мастера, мастера 

производственного обучения и другие категории работников 
профессиональных образовательных организаций 

очно-

заочно 

07.11-11.11 (очно),  

12.11-08.12 (заочно) 
 

 

ПО-10  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Проектирование педагогического 

процесса в ПОО 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональное развитие 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП, мастера производственного обучения, воспитатели 
 

очно-

заочно 

04.12-05.12 (очно),  

06.12-21.12 (заочно) 
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Кафедра коррекционной педагогики 
Заведующий: Соловьёва Людмила Георгиевна, канд. пед. наук, доцент 

(8182) 24-31-33, kafedrakp@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 27 
Основные категории: 

- Воспитатели групп компенсирующей и комбинированной направленности; 

- Учителя-логопеды образовательных организаций и организаций, реализующих программу дошкольного образования; 
- Учителя-дефектологи образовательных организаций и организаций, реализующих программу дошкольного образования; 

- Учителя образовательных организаций и классов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами); 

- Специалисты психолого-медико-педагогических комиссий; 
- Учителя образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования 

 

КП-1  464 ч. 

(404 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Олигофренопедагогика 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие, образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Категория слушателей: педагоги (специалисты), имеющие 
высшее или среднее педагогическое (психологическое) 

образование 

очно-

заочно 

3 сессии: 

I сессия – 2016 год,  

II сессия – 06.02-01.03,  

III сессия – -03.04-28.04 
 

 

КП-1   
 

Профессиональная переподготовка 

Олигофренопедагогика 

Место проведения: г. Коряжма 

Направление: профессиональное развитие, образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Категория слушателей: педагоги (специалисты), имеющие 
высшее или среднее педагогическое (психологическое) 

образование 

очно-

заочно 

2 сессии: 

I сессия – март-апрель,  

II сессия – октябрь-ноябрь 

 
 

 

КП-2  270 ч. 

(250 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в инклюзивном образовании 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие, образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Категория слушателей: педагоги, имеющие среднее и высшее 

педагогическое (психологическое) образование 

очно-

заочно 

3 сессии: 

I сессия – 13.03-25.03 (очно).  

II сессия – 27.03-14.10 (заочно).  

III сессия – 16.10-28.10 (очно) 
 

 

КП-3  554 ч.  

(494 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Логопедия 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие, образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее 

педагогическое образование 

очно-

заочно 

3 сессии: 

I, II сессии – 2016 год.  

III сессия – 0.01-08.02 
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КП-3  554 ч. 

(494 ауд.ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Логопедия 

 

 

 

 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: профессиональное развитие, образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Категория слушателей: Специалисты, имеющие высшее 

педагогическое образование 

 
 

очно-

заочно 

Новый набор.  

3 сессии.  

I-10.05-03.06.  

II-11.09-07.10.  

III-20.11-20.12 
 

 

КП-25  72 ч.  

 

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

организационно-методические основы 

проектирования адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей, учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

очно-

заочно 

23.01-27.01 (очно),  

30.01-17.02 (заочно) 

 

 

 
 

 

КП-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью: 

проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Категория слушателей: руководители, заместители 
руководителей, учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

очно-

заочно 

28.02-03.03 (очно),  

06.03-24.03 (заочно) 
 

 

КП-6  72 ч.  

Дистанционная школа 

Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС 

Место проведения: в режиме вебинара (4 занятия) 
Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
ОО, реализующие программу дошкольного образования (Только 

для специалистов ДОО) 

 

заочно 01.03-31.03 

 
 

 

КП-4  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах для 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Категория слушателей: воспитатели групп компенсирующей 

и комбинированной направленности 

очно-

заочно 

27.03-30.03 (очно),  

31.03-21.04 (заочно) 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

 

 

Место проведения: в режиме ВКС 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 

заочно 20.03-31.03 
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КП-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью: 

проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: ГБОУ АО «СКОШ №5», г.Новодвинск 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей, учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

очно-

заочно 

29.05-01.06 (очно),  

02.06-16.06 (заочно) 
 

 

КП-25  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

организационно-методические основы 

проектирования адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: Вельский район 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей, учителя общеобразовательных организаций , 

реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

очно-

заочно 

05.06-08.06 (очно),  

09.06-23.06 (заочно) 
 

 

КП-15  40 ч.  

Дистанционная школа 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения:  

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: руководители, заместители 
руководителей, учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

заочно 25.09-20.10 
 

 

КП-4  72 ч.  

Дистанционная школа 

Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах для 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Место проведения: в режиме вебинара (4 занятия) 

Направление: образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Категория слушателей: воспитатели групп компенсирующей 

и комбинированной направленности 
 

 

заочно 18.09-13.10 
 

 

КП-6  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи образовательных организаций (только для 

специалистов МБОУ, ГБОУ) 
 

очно-

заочно 

02.10-06.10 (очно),  

09.10-27.10 (заочно) 
 

 

КП-26  72 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью: 

проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

Место проведения: ГБОУ АО "Северодвинская СКОШИ", 
ГБОУ АО "СКОШ № 15", г. Северодвинск 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Категория слушателей: руководители, заместители 

руководителей, учителя общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью 

очно-

заочно 

30.10-02.11 (очно),  

03.11-24.11 (заочно) 
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КП-5  40 ч.  

Курсы повышения квалификации 

Теория и практика инклюзивного 

образования в контексте 

стандартизации 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Категория слушателей: руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, специалисты 

психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов, 
учителя, воспитатели, другие заинтересованные лица 

очно 09.10-13.10 

 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 
 

очно-

заочно 

25.01 - 4 час. (очно),  

26.01-03.02 - 12 час. (заочно) 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 

очно-

заочно 

22.03 - 4 час. (очно),  

23.03-31.03 - 12 час. (заочно) 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций 

очно-

заочно 

26.04 - 4 час. (очно),  

27.04-05.05 - 12 час. (заочно) 
 

 

КП-16  16 ч.  

Курсы повышения квалификации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной 

образовательной программы 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: учителя начальных классов 
общеобразовательных организаций 

 

очно-

заочно 

15.11 - 4 час. (очно),  

16.11-24.11 - 12 час. (заочно) 
 

 

КП-24  24 ч.  

Курсы повышения квалификации 

!!! Проектирование рабочей программы 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в контексте ФГОС 

Место проведения: АО ИОО 

Направление: федеральные государственные образовательные 
стандарты, образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
ОО и организаций, реализующих программу дошкольного 

образования 

очно 14.11-16.11 
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Научно-

практические 

мероприятия 
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Используемые обозначения 

 

Мероприятия для 

работников 

образования 

Конференции, 

форумы, круглые 

столы, чтения, слёты 

и др. 

 

 

Мероприятия для 

работников образования 

Конкурсы, 

фестивали, выставки, 

ярмарки, 

педагогические 

десанты и др. 

 

 

Мероприятия 

для детей 

Олимпиады, 

турниры, 

конкурсы и др. 

 

Январь 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(региональный этап) 

январь-

февраль 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Олимпиада проводится (согласно Порядку проведения ВсОШ, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252) в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в составы сборных команд Архангельской области для 

участия в заключительном этапе ВсОШ по общеобразовательным 

предметам. 

 

Областной конкурс 

«Педагогический дебют-

2017» 

Прием 

документов: 

16 января - 

20 января. 

Заочный 

этап: 23 

января - 31 

января. 

Очный 

этап: 15 

февраля - 16 

февраля 

Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Конкурс проводится в целях создания условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогов; 

формирования их гражданской позиции; активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы 

образования. Принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций, преподаватели, реализующие общеобразовательные 

программы профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Архангельской области, имеющие 

педагогический стаж по состоянию на 01 февраля 2017 года не 

более четырех лет. 

 

Региональный заочный 

конкурс «В ответе за 

детство» 

январь-

апрель 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: центр профилактики и социального 

сиротства 

 

Конкурс предполагает выявление лучших методических 

материалов, обобщающих опыт работы педагогов по воспитанию, 

социализации, коррекционно-развивающей деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Конкурс предназначен для педагогических и 

руководящих работников детских домов. 
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Региональный заочный 

конкурс методических 

разработок в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-

апрель 

Направление: здоровье и профилактика 

Структурное подразделение: кафедра общественного здоровья 

 

Основная задача конкурса – стимулирование творческой 

активности педагогов и распространение эффективного опыта 

работы педагогов, участвующих в программе; пропаганда наиболее 

интересных методических идей, связанных с формированием основ 

культуры здоровья у подрастающего поколения. 

 

Региональный заочный 

конкурс детских 

творческих проектов 

в рамках программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

январь-май Направление: здоровье и профилактика 

Структурное подразделение: кафедра общественного здоровья 

 

Основная задача конкурса – способствовать дальнейшему 

формированию положительного отношения детей и подростков 

к правильному питанию, развитие желания заботиться о своём 

здоровье. 

 

Региональный заочный 

конкурс семейной 

фотографии в рамках 

программы «Разговор 

о правильном питании» 

январь-

апрель 

Направление: здоровье и профилактика 

Структурное подразделение: кафедра общественного здоровья 

 

Основная задача конкурса – способствовать дальнейшему 

формированию положительного отношения детей и подростков 

к правильному питанию, развитие желания заботиться о своём 

здоровье. 

 

Региональная 

телевизионная 

гуманитарная олимпиада 

школьников 

«Наследники 

Ломоносова» 

Отборочны

й тур: 18 

января. 

Полуфинал

ьные игры: 

17-18 марта. 

Финальные 

игры: 13 

мая 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики 

предмета, центр образовательных инфотехнологий 

 

Олимпиада «Наследники Ломоносова» – региональный этап 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы 

и умники» Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. Мероприятие проводится 

в целях выявления и поддержки талантливых детей, 

ориентированных на изучение предметов гуманитарного цикла, 

развития их творческих способностей и интереса к научной 

деятельности. Олимпиада реализуетсяв рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп. 
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XX областная учебно-

исследовательская 

конференция «Юность 

Поморья» 

Заочный 

этап: 1 

февраля - 16 

марта. 

Очный 

этап: 25 

марта 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конференция проводится с целью выявления, развития и 

поддержки одаренной и способной молодежи, пропаганды научных 

знаний, общественного признания результатов ученической 

и исследовательской деятельности. Участники конференции – 

обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, члены научных 

обществ и общественных объединений из Архангельской области, 

а также обучающиеся начальных классов (секция «Краеведение 1-

4»). 

 

Региональный заочный 

конкурс «Создаем 

интерактивную 

презентацию» 

6 февраля - 

17 марта 

Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс проводится с целью выявления и распространения опыта 

создания интерактивных заданий и игр в форме презентаций. 

Номинации: «Интерактивная игра», «Интерактивные задания». 

Категория участников конкурса – педагогические работники 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

Региональная заочная 

олимпиада по химии 

февраль Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Региональная заочная олимпиада для обучающихся 8-9-х классов 

проводится с целью популяризации предмета «Химия» в системе 

школьного образования, актуализации регионального содержания 

по предмету, активизации познавательного интереса школьников 

к изучению химии. 

 

Региональный веб-квест 

по географии «Знакомая 

незнакомая Арктика» 

февраль Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи, 

информационно-образовательная среда и безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий, кафедра теории и методики предмета 

 

Веб-квест предполагает создание учебно-исследовательского 

проекта по географии для развития познавательного интереса 

обучающихся к предмету, формирования ИКТ-компетенций в сфере 

онлайн-сервисов сети Интернет. 

 

Социологическое 

исследование мотивации 

выбора 

профессиональных 

намерений обучающихся 

образовательных 

организаций в 

Архангельской области 

февраль-

март 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Цель исследования – определение контингента и привлечение 

абитуриентов Архангельской области в профессиональные 

образовательные организации. 
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Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

Поморья–2017» (в 

рамках движения 

WorldSkills Russia) 

14-17 

февраля 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Чемпионат проводится с целью развития профессионального 

образования для обеспечения экономики региона 

высококвалифицированными кадрами, популяризации рабочих 

профессий, повышения их престижа в обществе, выявления лучших 

представителей профессий в возрасте от 16 до 22 лет и 

формирования экспертного сообщества (обучение и сертификация). 

 

Региональный этап 

программы «АртПрофи 

Форум» 

Заочный 

этап: 1 

ноября 2016 

- 15 января 

2017. 

Очный 

этап: 15 

февраля 

2017 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Региональный этап программы проводится с целью популяризации 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Безопасная 

образовательная среда» 

февраль-

апрель 

Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: кафедра управления и экономики 

образования 

 

Конкурс методических разработок проводится с целью выявления 

положительного опыта по методическому обеспечению 

направлений комплексной безопасности в образовательных 

организациях Архангельской области. 

 

Региональный фестиваль 

профессий и 

специальностей 

«Мастерство и 

вдохновение–2017» 

февраль-

декабрь 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: кафедра профессионального 

образования 

 

Фестиваль проводится с целью стимулирования инновационной 

деятельности профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области и повышения престижа профессий 

и специальностей. Фестиваль предполагает демонстрацию 

презентаций в формате рекламы профессий и специальностей для 

обучающихся, проведение конкурса самопрезентаций для 

педагогов. 

 

IV Фестиваль городских 

(районных) клубов 

«Учитель года» 

14-16 

февраля 

Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Фестиваль – это традиционная встреча членов городских, 

районных, областного клубов «Учитель года» для подведения 

итогов работы, перспективного планирования их деятельности, 

выявления и продвижения в регионе инноваций в области 

образования и воспитания, аккумуляции идей и объединения 

ресурсов лидеров педагогического сообщества региона. 
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Региональный заочный 

конкурс по истории 

математики 

февраль-

март 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: информационно-методический 

библиотечный центр 

 

Конкурс предназначен для библиотекарей образовательных 

организацийи педагогов образовательных организаций, а также 

сотрудников учреждений культуры и дополнительного 

образования, использующих в своей работе ресурсы библиотек 

образовательных организаций. Участники конкурса представляют 

методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

отвечающих тематическому запросу конкурса. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Библиотека – 

это открытый стол идей, 

за который приглашается 

каждый» 

Заочная 

часть: 

февраль-

апрель. 

Подведение 

итогов: май 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Региональный заочный конкурс проводится в рамках мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования 

в Архангельской области с целью популяризации истории 

математики. Участники конкурса – обучающиеся и учителя 

математики образовательных организаций. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) январь-февраль 

Областной конкурс «Педагогический дебют–2017» Прием документов: 

16 января – 

20 января.  

Заочный этап: 

23 января – 

31 января.  

Очный этап: 

15 февраля – 

16 февраля 

Региональный заочный конкурс «В ответе за детство» январь-апрель 

Региональный заочный конкурс семейной фотографии в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» 

январь-апрель 

Региональный заочный конкурс детских творческих проектов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-май 

Региональный заочный конкурс методических разработок в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-апрель 
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Региональные заочные 

олимпиады для 

обучающихся 4-х 

классов начальной 

школы 

21 - 22 

марта 

Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Олимпиады проводятся с целью пропаганды научных знаний 

и развития у младших школьников интереса к творческой, 

познавательной деятельности, создания условий для 

интеллектуального развития и выявления талантливых и одаренных 

детей. 

 

Региональный заочный 

конкурс творческих 

работ учителей, 

посвящённый памятным 

литературным датам 

март-май Направление: значимые события года 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс ориентирован на развитие профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы в сфере 

функциональной грамотности. Участники конкурса представляют 

свои творческие работы (в том числе рефлексивные эссе, отзывы 

и / или рецензии), касающиеся педагогической деятельности, 

читательских предпочтений, разных способов работы с 

информацией. 

 

Региональный заочный 

конкурс «От курса 

внеурочной 

деятельности до 

программы воспитания и 

социализации 

школьников» 

март-июнь Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: кафедра педагогики и психологии, 

кафедра управления и экономики образования 

 

Конкурс проводится среди педагогов образовательных организаций 

с целью выявления программ воспитания и социализации, которые 

ориентированы на максимальное использование ресурсов 

Архангельской области при решении задач, заявленных во ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

 

Региональный заочный 

конкурс детского 

рисунка «Мой любимый 

воспитатель» 

март-

сентябрь 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра дошкольного образования 

 

Конкурс посвящен проведению Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников и направлен на поддержку педагогической 

профессии, в частности профессии «воспитатель». 

 

Региональный этап 

всероссийского заочного 

конкурса «Директор 

школы – 2017» 

март-

ноябрь 

Направление: образовательный менеджмент 

Структурное подразделение: кафедра управления и экономики 

образования 

 

Конкурс проводится с целью выявления и изучения достижений 

директоров школ, распространения успешного управленческого 

опыта для масштабного использования общеобразовательными 

организациями, а также для определения претендентов на участие 

во Всероссийском конкурсе «Директор школы». 

 

Областной заочный 

конкурс студенческих и 

школьных работ по 

антикоррупционному 

анализу 

законодательства, 

разработке 

общественных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

март-

ноябрь 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: кафедра управления и экономики 

образования 

 

Ежегодный областной конкурс проводится в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-

2018 годы)». 
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Региональный онлайн-

фестиваль тьюторских 

практик 

Заочно: 

март.  

Очно 

(ВКС): 

10 апреля 

Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: центр развития тьюторской практики 

 

Фестиваль ориентирован на выявление лучших практик 

индивидуализации и тьюторского сопровождения разных категорий 

обучающихся 

 

Весенний слёт 

учительских и 

ученических талантов 

«Продлёнка 29.ru» 

30 марта-1 

апреля 

Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Образовательный проект областного клуба «Учитель года» 

осуществляется с целью создания региональной модели 

распространения инновационного педагогического опыта. 

Мероприятие предполагает включение в состав его участников 

и педагогов, и обучающихся. Направлено на оказание методической 

и психологической помощи участникам всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года России», 

«Воспитатель года России», «Педагог-психолог России», 

«Педагогический дебют», «Учитель здоровья России». 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс «В ответе за детство» январь-апрель 

Региональный заочный конкурс методических разработок в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-апрель 

XX областная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья» Заочный этап: 

1 февраля – 

16 марта.  

Очный этап: 

25 марта 

Региональный заочный конкурс «Создаем интерактивную презентацию» 6 февраля - 17 

марта 

Социологическое исследование мотивации выбора профессиональных намерений обучающихся 

образовательных организаций в Архангельской области 

февраль-март 

Региональный заочный конкурс семейной фотографии в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» 

январь-апрель 

Региональный заочный конкурс детских творческих проектов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-май 

Региональный заочный конкурс «Безопасная образовательная среда» февраль-апрель 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение – 2017» февраль-декабрь 

Региональный заочный конкурс по истории математики февраль-март 

Региональный заочный конкурс «Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается 

каждый» 

Заочная часть: 

февраль-апрель. 

Подведение итогов: 

май 
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Апрель 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный заочный 

конкурс 

видеоматериалов «180 

секунд» 

апрель Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс предназначен для учителей иностранного языка, учителей 

русского языка и литературы. Участники конкрса представляют 

тематические видеоролики на иностранном или на русском языках, 

посвящённые родному краю, длительностью не более 180 секунд. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Химия вокруг 

нас» 

апрель Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс проводится с целью популяризации предмета «Химия» 

в системе школьного образования. Участники конкурса – 

обучающиеся и учителя химии образовательных организаций. В 

ходе конкурса предполагается разработка ученических проектов по 

предмету и конспектов урочных и внеурочных занятий по химии. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Занимательная 

математика в задачах» 

апрель Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс проводится с целью активизации познавательного 

интереса обучающихся начальной школы к изучению предмета 

«Математика» через создание авторских сборников занимательных 

математических задач. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Физика и 

техническое творчество» 

апрель Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

В ходе конкурса обучающиеся и учителя физики представляют 

самостоятельно разработанные приборы для уроков физики. 

 

Региональный заочный 

конкурс творческих 

работ для приемных 

детей «Вперёд! В 

будущее!» 

апрель-май Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи 

Структурное подразделение: центр профилактики и социального 

сиротства 

 

Конкурс проводится в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной 

постановлением правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп. Мероприятие привлечет внимание к 

проблеме личностного и профессионального самоопределения 

детей, проживающих в замещающих семьях. Конкурс направлен 

на осознание детьми ценностей семьи, образования и профессии. 

 

Региональная 

практическая 

конференция «ФГОС 

дошкольного 

образования: лучшие 

педагогические практики 

реализации» 

5-6 апреля Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра дошкольного образования 

 

Конференция направлена на выявление, обобщение и презентацию 

лучших практик реализации ФГОС дошкольного образования 

по основным направлениям (образовательным областям) развития 

ребенка в период дошкольного детства. 



70 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

XV Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

информационным 

и коммуникационным 

технологиям 

7 апреля Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий 

 

Олимпиада проводится в целях реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной 

постановлением правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп. 

 

XVI региональный 

творческий турнир по 

программированию 

15 апреля Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий 

 

Турнир проводится в целях реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

апрель-

июнь 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра педагогики и психологии 

 

Конкурс проводится для укрепления взаимодействия светской 

и церковной систем образования по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию граждан Российской Федерации 

и стимулирования творчества педагогов, поощрения их за 

многолетнее высокое качество воспитания и обучения. К участию 

приглашаются педагоги и руководители ОО, представители 

общественных объединений и клубов, осуществляющих 

реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи. 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективные практики 

социализации 

воспитанников и 

выпускников 

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

апрель Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: центр профилактики и социального 

сиротства 

 

Конференция проводится для обобщения и распространения 

лучших практик социализации и постинтернатного сопровождения 

детей-сирот, обсуждения проблем и перспектив деятельности 

организаций по направлению. 

 

Региональный заочный 

конкурс 

«Интегрированный урок: 

география+…» 

апрель Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

В ходе конкурса учителя географии и учителя-предметники 

представляют методические разработки интегрированных уроков 

по географии. 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный заочный 

конкурс 

видеоматериалов 

«Предметно-

пространственная 

развивающая среда: 

тенденции развития в 

современной ДОО» 

апрель-

ноябрь 

Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: кафедра дошкольного образования 

 

Конкурс направлен на выявление лучшего опыта в проектировании 

и конструировании в дошкольной образовательной организации 

развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС дошкольного образования и 

направленной на реализацию ООП дошкольного образования. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс «В ответе за детство» январь-апрель 

Весенний слёт учительских и ученических талантов «Продлёнка 29.ru» 30 марта-1 апреля 

Региональный заочный конкурс методических разработок в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-апрель 

Региональный онлайн-фестиваль тьюторских практик Заочно: март.  

Очно (ВКС): 

10 апреля 

Региональный заочный конкурс «Безопасная образовательная среда» февраль-апрель 

Региональный заочный конкурс семейной фотографии в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» 

январь-апрель 

Региональный заочный конкурс творческих работ учителей, посвящённый памятным литературным 

датам 

март-май 

Региональный заочный конкурс «От курса внеурочной деятельности до программы воспитания и 

социализации школьников» 

март-июнь 

Региональный заочный конкурс детских творческих проектов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

январь-май 

Региональный заочный конкурс детского рисунка «Мой любимый воспитатель» март-сентябрь 

Региональный этап всероссийского заочного конкурса «Директор школы-2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

Региональный заочный конкурс «Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается 

каждый» 

Заочная часть: 

февраль-апрель. 

Подведение итогов: 

май 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный заочный 

конкурс «Люди разные – 

и это хорошо!» 

май-июнь Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра педагогики и психологии 

 

Конкурс традиционно проводится среди обучающихся с целью 

формирования межнациональной толерантности. На конкурс 

принимаются рисунки и фотографии, соотвествующие его 

тематике. 

 

Региональный заочный 

конкурс семейных 

творческих работ, 

посвящённый Дню 

русского языка 

май-октябрь Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс предполагает совместное создание детьми и взрослыми 

текстовых и графических творческих работ, касающихся русского 

языка как родного или неродного, особенностей речевого поведения 

семьи. 

 

Региональный заочный 

конкурс 

видеоматериалов «Мир 

вокруг нас» 

май-

сентябрь 

Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра педагогики и психологии 

 

Конкурс призван стимулировать сотворчество взрослых и детей 

в процессе размышления над проблемами современного общества 

и путями их решения. Участники конкурса – педагоги, 

обучающиеся и родители. Содержательные линии конкурса: 

здоровая семья – здоровая Россия; в единстве – сила; дети – 

будущие родители; герой нашего времени; сила слова; гимн 

профессии и др. 

 

Профориентационный 

квест «Время выбирать» 

май Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Расширение знаний обучающихся о предприятиях и профессиях 

города Архангельска в формате командной интеллектуально-

приключенческой игры. Игра проводится для школьников 

Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Куклы из 

бабушкиного сундучка» 

май Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс проводится с целью развития интереса обучающихся 

и учителей к изучению традиционной детской игровой народной 

культуры. В ходе мероприятия обучающиеся представляют 

проектные работы по номинациям конкурса, учителя курсов 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Истоки», 

учителя МХК, изобразительного искусства, начальных классов, 

технологии представляют методические разработки урочных и 

внеурочных занятий по теме конкурса. 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования на 

территории 

Архангельской области 

май-июнь Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Конкурс проводится на федеральном уровне для лучших учителей 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 -2020 годы. На региональном 

уровне конкурс проводится для лучших учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

Архангельской области в соответствии с постановлением 

правительства Архангельской области. В ходе конкурсов 

происходит представление, экспертиза и распространение опыта 

инновационной деятельности лучших педагогических работников 

области. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс творческих работ учителей, посвящённый памятным литературным 

датам 

март-май 

Региональный заочный конкурс творческих работ для приемных детей «Вперёд! В будущее!» апрель-май 

Региональный заочный конкурс детских творческих проектов в рамках программы «Разговор 

о правильном питании» 

январь-май 

Региональный заочный конкурс «От курса внеурочной деятельности до программы воспитания 

и социализации школьников» 

март-июнь 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» апрель-июнь 

Региональный заочный конкурс детского рисунка «Мой любимый воспитатель» март-сентябрь 

Региональный этап всероссийского заочного конкурса «Директор школы-2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Предметно-пространственная развивающая среда: 

тенденции развития в современной ДОО» 

апрель-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

Региональный заочный конкурс «Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается 

каждый» 

Заочная часть: 

февраль-апрель. 

Подведение итогов: 

май 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Летний методический 

лагерь областного клуба 

«Учитель года» 

(Коношский район) 

июнь Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Традиционное мероприятие членов областного клуба «Учитель 

года» проводится с целью объединения педагогов Архангельской 

области – участников конкурсов профессионального мастерства, 

распространения инновационного опыта лучших педагогов области. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс «От курса внеурочной деятельности до программы воспитания и 

социализации школьников» 

март-июнь 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» апрель-июнь 

Региональный заочный конкурс «Люди разные – и это хорошо!» май-июнь 

Региональный заочный конкурс семейных творческих работ, посвящённый Дню русского языка май-октябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Мир вокруг нас» май-сентябрь 

Региональный заочный конкурс детского рисунка «Мой любимый воспитатель» март-сентябрь 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Архангельской области 

май-июнь 

Региональный этап Всероссийского заочного конкурса «Директор школы–2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Предметно-пространственная развивающая среда: 

тенденции развития в современной ДОО» 

апрель-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 
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Сентябрь 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный заочный 

конкурс «Изучаем 

родной край: экология в 

жизни» 

сентябрь Направление: значимые события года 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных году 

экологии в России. В ходе конкурса учителя биологии, экологии 

представляют методические разработки урочных и внеурочных 

занятий по экологии в Архангельской области. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс детского рисунка «Мой любимый воспитатель» март-сентябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Мир вокруг нас» май-сентябрь 

Региональный заочный конкурс семейных творческих работ, посвящённый Дню русского языка май-октябрь 

Региональный этап всероссийского заочного конкурса «Директор школы–2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Предметно-пространственная развивающая среда: 

тенденции развития в современной ДОО» 

апрель-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

 

 

Октябрь 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный заочный 

конкурс «Декоративно-

прикладное творчество 

Архангельской области» 

октябрь Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

В ходе конкурса учителя технологии, изобразительного искусства, 

черчения представляют методические разработки урочных 

и внеурочных занятий по декоративно-прикладному творчеству 

Архангельской области. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Я могу 

здоровым быть!» 

октябрь-

декабрь 

Направление: здоровье и профилактика 

Структурное подразделение: кафедра общественного здоровья 

 

Цель конкурса – выявление лучших практик организации 

совместной деятельности педагогоческих работников и 

обучающихся, направленной на формирвоание здорового образа 

жизни. 

 

Социологическое 

исследование 

профессиональных 

намерений выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

Архангельской области 

октябрь-

ноябрь 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Цель исследования – содействие трудоустройству выпускников 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области. 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности центров 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Архангельской области 

октябрь-

ноябрь 

Направление: социализация и дополнительное образование детей 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Мониторинг проводится с целью повышения эффективности 

деятельности центров содействия трудоустройству выпускников, 

созданных на базе государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области. 

 

Форум приемных 

родителей 

Архангельской области 

октябрь Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: центр профилактики и социального 

сиротства 

 

Традиционное мероприятие для приемных родителей и 

специалистов органов опеки и попечительства, детских домов 

проводится с целью развития семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей, реализуется в рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», 

утвержденной постановлением правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Праздничный 

календарь: от традиции к 

современности» 

октябрь Направление: духовно-нравственные традиции и воспитание 

Структурное подразделение: центр профилактики и социального 

сиротства 

 

Конкурс ориентирован на духовно-нравственное развитие 

и воспитание школьников. В ходе мероприятия обучающиеся 

представляют проектные работы по номинациям конкурса, учителя 

курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Истоки», 

учителя МХК, изобразительного искусства, музыки, технологии, 

начальных классов представляют методические разработки 

урочных и внеурочных занятий по теме конкурса. 

 

Региональный заочный 

конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

в сфере образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

октябрь-

ноябрь 

Направление: образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Структурное подразделение: кафедра коррекционной педагогики 

 

Конкурс направлен на выявление и распространение лучшего опыта 

разработки и применения дидактических и методических 

материалов для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ДО. 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

"Информационные 

технологии в 

образовании: практика, 

ресурсы, возможности". 

(ИТО–Архангельск–

2017) 

октябрь-

ноябрь 

Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий 

 

Конференция предполагает демонстрацию в заочном формате 

практико-ориентированного подхода к актуальным вопросам 

реализации интерактивных форм, методов и инноваций в сфере 

образовательных информационно-коммуникационных технологий. 
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 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Областной конкурс 

«Воспитать человека» 

Прием 

документов: 

9 октября - 

18 октября. 

Заочный 

этап: 

23 октября - 

1 ноября. 

Очный 

этап: 20-24 

ноября 

Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Конкурс проводится с целью формирования воспитательного 

пространства детства на уровне муниципалитета, региона, 

совершенствования воспитательного процесса в социальной сфере 

и в образовании. Принимают участие руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций, социальные 

педагоги, старшие вожатые, вожатые, классные руководители и 

другие категории педагогических работников, осуществляющие 

свою деятельность в области воспитания в образовательных 

организациях, расположенных на территории Архангельской 

области, за исключением дошкольных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст 

участников не ограничивается. 

 

X региональная выставка 

«Учитель XXI века» 

октябрь-

декабрь 

Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: центр развития профессионального 

мастерства 

 

Творческая презентация инновационного опыта работы лучших 

учителей общеобразовательных организаций, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования и тренеров-преподавателей 

образовательных организаций Архангельской области – участников 

конкурсов на получение денежного поощрения. 

 

II открытая олимпиада 

по робототехнике 

21 октября Направление: поддержка талантливых детей и молодёжи, 

информационно-образовательная среда и безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий, МБОУ «СОШ № 20» г. Северодвинска 

 

Олимпиада проводится с целью развития технического и 

логического мышления обучающихся от 6 до 18 лет и реализации 

полученных знаний через применение принципов конструирования 

и программирования. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс семейных творческих работ, посвящённый Дню русского языка май-октябрь 

Региональный этап всероссийского заочного конкурса «Директор школы–2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

Конкурс «Профилактика употребления ПАВ. Формирование ЗОЖ» октябрь-декабрь 

Социологическое исследование профессиональных намерений выпускников профессиональных 

образовательных организаций в Архангельской области 

октябрь-ноябрь 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Предметно-пространственная развивающая среда: 

тенденции развития в современной ДОО» 

апрель-ноябрь 

Мониторинг эффективности деятельности центров содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области 

октябрь-ноябрь 
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Ноябрь 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Форум управленческих 

практик «Управление 

образовательными 

организациями: 

стратегии, тенденции, 

перспективы» 

2-3 ноября Направление: образовательный менеджмент 

Структурное подразделение: кафедра управления и экономики 

образования 

 

Форум проводится с целью выявления и презентации лучших 

практик управления образовательными организациями различных 

типов. К участию в форуме приглашаются руководители, 

заместители руководителей образовательных организаций – 

выпускники программ профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», «Менеджмент и экономика 

образования», «Менеджмент и экономика». 

 

IV открытый 

дистанционный 

командный турнир по 

робототехнике 

3 ноября Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий 

 

Турнир проводится в целях реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной 

постановлением правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп. 

 

Фестиваль «Город 

мастеров» 

7-8 ноября Направление: профессиональное развитие 

Структурное подразделение: кафедра педагогики и психологии 

 

На фестивале педагоги региона смогут продемонстрировать свое 

мастерство (в форме мастер-классов, практикумов, концертных 

номеров) в различных сферах деятельности (декоративно-

прикладное творчество, техническое творчество, танцевальное 

искусство и др.). К участию приглашаются педагоги всех видов 

образовательных организаций, в том числе представители 

региональных инновационных площадок. 

 

Социологическое 

исследование по 

изучению участия 

работодателей 

Архангельской области в 

профориентационной 

работе 

ноябрь-

декабрь 

Направление: новые образовательные результаты и оценка 

качества 

Структурное подразделение: региональный центр содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

 

Цель исследования – изучение участия работодателей 

в Архангельской области во взаимодействии с государственными 

профессиональными образовательными организациями 

Архангельской области в решении вопросов профориентации 

выпускников общеобразовательных организаций, содействия 

трудоустройству выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный заочный конкурс семейных творческих работ, посвящённый Дню русского языка май-октябрь 

Региональный этап всероссийского заочного конкурса «Директор школы–2017» март-ноябрь 

Областной заочный конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции 

март-ноябрь 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

Региональный заочный конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере образования детей с октябрь-ноябрь 
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ограниченными возможностями здоровья» 

Всероссийская конференция «ИТО–Архангельск–2017: ресурсы, практики, потенциал» октябрь-ноябрь 

Областной конкурс «Воспитать человека» Прием документов: 

9 октября – 

18 октября. 

Заочный этап: 23 

октября – 1 ноября. 

Очный этап: 20-24 

ноября 

Региональный заочный конкурс видеоматериалов «Предметно-пространственная развивающая среда: 

тенденции развития в современной ДОО» 

апрель-ноябрь 

X региональная выставка «Учитель XXI века» октябрь-декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 Мероприятие Сроки Аннотация 

 

Региональный 

методический день для 

учителей географии 

декабрь Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

В ходе мероприятия предполагается обсуждение актуальных 

вопросов преподавания предмета «География» в образовательных 

организациях Архангельской области. 

 

Региональный 

методический день для 

учителей 

обществознания 

декабрь Направление: федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Структурное подразделение: кафедра теории и методики предмета 

 

В ходе мероприятия предполагается обсуждение актуальных 

вопросов преподавания обществознания в образовательных 

организациях Архангельской области. 

 

Региональный веб-квест 

по литературе 

«Фантастика non-fiction: 

новый взгляд на новый 

мир» 

декабрь Направление: информационно-образовательная среда и 

безопасность 

Структурное подразделение: центр образовательных 

инфотехнологий, кафедра теории и методики предмета 

 

Веб-квест ориентирован на организацию совместной работы 

учителей и обучающихся по анализу и интерпретации 

художественных текстов. В процессе веб-квеста участники 

выполняют нетрадиционные задания на основе произведений 

совеременной фантастики non-fiction. 

 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение–2017» февраль-декабрь 

X региональная выставка «Учитель XXI века» октябрь-декабрь 
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Каталог 

дополнительных 

профессиональных 

программ 
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Программы профессиональной переподготовки 

Код Программа Аннотация 

УЭ-1 Менеджмент 

и экономика 

образования 

Программа профессиональной переподготовки: 

- предоставляет право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента и экономики образования; 

- составлена на основе требований к должностям руководителей и заместителей 

руководителей (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 №761н); 

- учитывает требования профессионального стандарта руководителя образовательной 

организации (управление в сфере образования); 

- направлена на развитие профессиональных компетенций в области управления 

и повышение уровня профессиональных компетенций по общим гуманитарным, 

социально-экономическим, естественнонаучным дисциплинам. 

 

Трудоемкость: 1034 час. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

УЭ-2 Менеджмент 

и экономика 

Программа профессиональной переподготовки: 

- предоставляет право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента и экономики; 

- совершенствует управленческую, организационную, информационно-аналитическую, 

проектно-исследовательскую, финансово-экономическую и инновационную 

компетенции; 

- предполагает 320 аудиторных часов (2 сессии по 3 недели) и защиту выпускной 

аттестационной работы в ходе итоговой аттестации. 

 

Трудоемкость: 464 час. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

УЭ-59 Охрана труда Программа направлена на развитие профессиональных компетенций в области 

управления охраной труда. Слушатели при освоении программы научатся:  

- выявлять наиболее типичные ошибки в области охраны труда, 

- формулировать правила и принципы обеспечения охраны труда; 

- применять нормативные основания для решения вопросов в области охраны труда; 

- анализировать современные проблемы при проведении специальной оценки условий 

труда в организации; 

- составлять и организовывать процесс обучения охране труда и проверки знаний 

(проведение инструктажей); 

- рассматривать и учитывать в процессе осуществления охраны труда вопросы пожарной 

и электробезопасности;  

- составлять алгоритм расследования несчастных случаев и заполнять необходимую 

документацию; 

- строить алгоритм оказания первой помощи пострадавшему.  

 

Трудоемкость: 250 час. 

Категория слушателей: инженеры, специалисты по охране труда, специалисты 

родственных профессий 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Код Программа Аннотация 

ДО-1 Дошкольное 

образование 

Освоение программы предоставляет право на ведение нового вида профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования. 

Программа предполагает: 

- изучение общих и специальных учебных дисциплин, позволяющих решать 

профессиональные задачи по проектированию и реализации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

- изучение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования;  

- освоение современных методик и технологий в работе с детьми дошкольного возраста;  

- получение практико-ориентированной подготовки по проектированию и организации 

различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- проектирование информационных, методических, дидактических материалов для 

организации взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений; 

- прохождение учебной практики, позволяющей закрепить, расширить 

и систематизировать полученные знания и умения.  

 

Трудоемкость: 768 час. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование (педагогического или иного профиля) 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ДО-2 Теория и практика 

дошкольного 

образования 

в условиях 

стандартизации 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают специфику дошкольного образования и особенности организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста, основы теории физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- получают практико-ориентированную подготовку по планированию и реализации 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и основными образовательными программами; 

- анализируют и проектируют организацию различных видов деятельности детей, 

осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте; 

- проектируют партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач и психолого-

педагогического просвещения. 

 

Трудоемкость: 532 час. 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных организаций, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование (педагогического профиля) 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

КП-1 Олигофренопедаг

о гика 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере коррекционной педагогики. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают дисциплины профессионального цикла и специальные методики обучения 

детей дошкольного и школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью; 

- получают представление об особенностях обучения и воспитания детей дошкольного 

и школьного возраста с иными нарушениями: сенсорными нарушениями, нарушениями 

речи, расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

 

Трудоемкость: 542 час. 

Категория слушателей: педагоги (специалисты), имеющие высшее или среднее 

педагогическое (психологическое)  образование 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Код Программа Аннотация 

КП-2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовании 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представление о психолого-педагогических особенностях детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- учатся проектировать программно-методическую документацию (программы 

коррекционной работы, адаптированные образовательные программы); 

- овладевают коррекционно-развивающими технологиями работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Трудоемкость: 270 час. 

Категория слушателей: педагоги, имеющие среднее и высшее педагогическое 

(психологическое) образование 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

КП-3 Логопедия Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере коррекционной педагогики. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают общепрофессиональные дисциплины и дисциплины предметной подготовки; 

- рассматривают вопросы этиологии, симптоматики, дифференциальной диагностики 

речевых расстройств; 

- изучают технологии коррекции нарушений устной и письменной речи; 

- овладевают навыком проектирования программно-методической документации 

логопеда. 

 

Трудоемкость: 554 час. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее педагогическое образование  

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

КП-22 Дошкольная 

специальная 

педагогика 

Программа профессиональной переподготовки: предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования детей с ОВЗ. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представление о специфике деятельности педагога в реализации содержания 

коррекционно-развивающего процесса для детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- рассматривают теоретико-методологические, правовые основы организации 

коррекционно-развивающей работы в дошкольной образовательной организации 

компенсирующего и комбинированного назначения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- получают представление об особенностях обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с сенсорными нарушениями, нарушениями речи, функций опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, нарушениями интеллекта, 

расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями; 

- учатся проектировать программно-методическую документацию; 

- овладевают коррекционно-развивающими технологиями работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Трудоемкость: 600 час. 

Категория слушателей: специалисты, не имеющие педагогического образования  

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Код Программа Аннотация 

КП-23 Специальная 

педагогика 

в начальном 

образовании 

Программа профессиональной переподготовки: предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере образования детей с ОВЗ. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представления о психолого-педагогических особенностях детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- учатся проектировать программно-методическую документацию (программы 

коррекционной работы, адаптированные образовательные программы, адаптированные 

основные общеобразовательные программы); 

- овладевают навыком адаптации и модификации программы предметов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- овладевают коррекционно-развивающими технологиями работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Трудоемкость: 270 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ПО-1 Педагогика, 

психология 

и методика 

профессиональног

о обучения 

Программа профессиональной переподготовки: предусматривает: 

- изучение теоретических основ в области общей и профессиональной педагогики 

и психологии, психологии общения, возрастной анатомии и физиологии; 

- усвоение знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности 

педагога, современных методов профессионального образования, теоретических 

и прикладных аспектов методической работы; 

- формирование информационно-коммуникативных компетенций,  умений в рамках 

организации учебного процесса с применением современных образовательных 

технологий и методик обучения. 

 

Трудоемкость: 250 час. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения образовательных 

организаций СПО, не имеющие профессионального педагогического образования 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ПП-1 Психолого-

педагогическая 

и методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения 

Программа профессиональной переподготовки: 

- предоставляет право на ведение нового вида профессиональной – педагогической – 

деятельности; 

- расширяет общекультурный, профессиональный, научно-педагогический кругозор. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представление о возрастных особенностях и возможностях детей; 

- рассматривают основные категории педагогики и педагогической психологии; 

- изучают основы профессиональной педагогической деятельности; 

- анализируют и проектируют образовательный процесс с использованием современных 

подходов, технологий и методик. 

 

Трудоемкость: 702 час. 

Категория слушателей: педагоги, не имеющие профессионального педагогического 

образования (с педагогическим стажем менее 5 лет) 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Код Программа Аннотация 

ПП-24 Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

Данная программа дает возможность:  

- изучить теоретические и методические аспекты организации образовательного 

процесса; 

- познакомиться с особенностями реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (входе учебно-производственной практики); 

- под руководством профессорско-преподавательского состава подготовить и выполнить 

индивидуальный педагогический проект. 

 

Трудоемкость: 384 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций, имеющие стаж 

педагогической  работы более 5 лет, но не имеющие педагогического образования 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ПП-31 Педагогическая 

деятельность  

в дополнительном 

образовании детей 

и взрослых 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с психолого-педагогическими особенностями и возможностями 

обучающихся в системе дополнительного образования;  

- рассматривают основные категории педагогики дополнительного образования детей 

и педагогической психологии;  

- изучают теоретико-методические и практические аспекты организации 

образовательного процесса в организациях дополнительного образования детей;  

- проектируют и анализируют дополнительные общеобразовательные программы для 

детей и взрослых;  

- проектируют и анализируют учебные занятия и досуговые мероприятия 

с использованием современных подходов, технологий и методик дополнительного 

образования. 

 

Трудоемкость: 350 час. 

Категория слушателей: специалисты образовательных организаций, не имеющие 

педагогического образования 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ТМ-1 Теория 

и методика 

преподавания 

английского 

языка в начальной 

школе 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики преподавания 

английского языка в начальной школе. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают общие, специальные теоретические дисциплины, позволяющие решать 

типовые профессиональные задачи учителя английского языка в начальной школе 

в соответствии  с ФГОС НОО; 

- овладевают английским языком на уровне, необходимом для организации 

эффективного образовательного процесса по английскому языку в начальной школе; 

- получают практико-ориентированную методическую подготовку в сфере преподавания 

английского языка в начальной школе; 

- рассматривают школьные программы, учебники, дидактические материалы, 

современные средства оценивания результатов обучения по английскому языку; 

- разрабатывают системы уроков по английскому языку для младших школьников; 

- проектируют информационные, методические, дидактические инструменты для 

проведения уроков английского языка в начальной школе. 

 

Трудоемкость: 1278 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов, имеющие среднее и высшее 

профессиональное педагогическое образование; учителя английского языка, имеющие 

среднее и высшее профессиональное педагогическое образование 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Код Программа Аннотация 

ТМ-2 Тьюторство 

в образовании 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере тьюторского сопровождения процесса 

индивидуального образования. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают теоретические основы тьюторского сопровождения процесса индивидуального 

образования; 

- знакомятся с технологиями тьюторского сопровождения; 

- получают информацию о формах, методах и приемах тьюторского сопровождения; 

- учатся выявлять область образовательных интересов и затруднений обучающихся; 

- осуществляют анализ образовательных ресурсов; 

- проектируют индивидуальные учебные планы обучающихся. 

 

Трудоемкость: 471 час. 

Категория слушателей: учителя и педагоги образовательных организаций, методисты 

и специалисты органов управления образованием  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ТМ-80 Теория 

и методика 

преподавания  

естественнонаучных 

и общественно-

научных учебных  

предметов 

в малокомплектно

й школе 

Программа профессиональной переподготовки предоставляет право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики преподавания 

естественнонаучных и общественно-научных учебных предметов. 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают общие, специальные теоретические дисциплины, позволяющие решать 

типовые профессиональные задачи учителя, осуществляющего реализацию рабочих 

программ по естественнонаучным и общественно-научным учебным предметам 

в соответствии с ФГОС ОО; 

- получают практико-ориентированную методическую подготовку в сфере преподавания 

естественнонаучных и общественно-научных учебных предметов в основной и средней 

школе; 

- рассматривают школьные программы, учебники, дидактические материалы, 

современные средства оценивания результатов обучения по естественнонаучным 

и общественно-научным учебным предметам; 

- проектируют информационные, методические, дидактические инструменты для 

проведения уроков в основной и средней школе. 

 

Трудоемкость: 250 час. 

Категория слушателей: учителя химии, физики, географии, биологии, экономики 

малокомплектных школ, имеющие среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 

ТМ-

107 

Основы методики 

преподавания 

в начальной 

школе 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- изучают возрастные особенности младшего школьника;  

- изучают методики обучения младших школьников; 

- знакомятся с требованиями к современному уроку в начальной школе; 

- знакомятся с методиками и  технологиями организации воспитательной работы 

в начальной школе. 

 

Трудоемкость: 250 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных организаций, 

имеющие среднее и высшее педагогическое образование 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: информация о необходимых материалах на сессию 

размещена на сайте института 
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Программы повышения квалификации 

Код Программа Аннотация 

ДО-3 ФГОС ДО: 

особенности 

организации 

и содержание 

деятельности  педагога 

ОО 

Программа повышения квалификации «ФГОС ДО: особенности организации 

и содержание деятельности педагога образовательной организации» направлена 

на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации и реализации образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, самореализации их личностного и профессионального потенциала. 

Программа предусматривает расширение круга знаний педагогов образовательных 

организаций в области современных воспитательных и образовательных 

технологий, используемых в работе с дошкольниками; рассмотрение 

общепедагогических, психологических и методических аспектов содержания 

профессиональной деятельности при организации образовательной работы 

с дошкольниками; направленность слушателей на реализацию принципов, целей 

и задач ФГОС дошкольного образования. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы для обобщения опыта работы по 

организации образовательного процесса, работе с родителями и др. 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» «Малыш» г.Новодвинска, 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №18 «Лесовичок» г.Новодвинска, 

МДОУ «Детский сад №14 «Родничок» общеразвивающего вида» г.Новодвинска 

ДО-4 ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «ФГОС дошкольного образования: особенности профессиональной 

деятельности педагога» направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации и реализации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО, самореализации их личностного 

и профессионального потенциала. Программа предусматривает ориентацию 

слушателей на реализацию принципов, целей и задач ФГОС ДО; расширение круга 

знаний педагогов в области подходов и технологий, используемых в работе 

с дошкольниками; проектирование и анализ организации образовательного 

процесса.  

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели и педагоги (старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы (воспитатели) по физической культуре, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 
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Код Программа Аннотация 

ДО-5 Современные подходы 

к содержанию 

и организации 

музыкального 

образования 

дошкольников 

в условиях введения 

ФГОС ДО 

Программа направлена на освоение теоретических и практических основ 

деятельности музыкальных руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО, а также на самореализацию 

личностного и профессионального потенциала обучающихся.  

Программа предусматривает расширение круга знаний музыкальных 

руководителей в области современных образовательных технологий, 

используемых в работе с детьми дошкольного возраста, рассмотрение 

общепедагогических, психологических и методических аспектов деятельности 

музыкального руководителя, ориентацию слушателей на идеи личностно-

ориентированного образования с учётом требований к структуре образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: музыкальные руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования  

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы для представления опыта работы 

(авторские программы, программы дополнительного образования, сценарии 

мероприятий и др.) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МДОУ «Детский сад №14 «Родничок» общеразвивающего вида» г.Новодвинска 

ДО-6 ФГОС ДО: 

современные подходы 

в дошкольном 

образовании 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС дошкольного образования; 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности педагога 

в реализации требований ФГОС дошкольного образования; 

- знакомятся с современными тенденциями развития дошкольного образования; 

- обсуждают современные подходы к проектированию образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

- анализируют примерные основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования  

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: примерные образовательные программы дошкольного 

образования. Материалы для представления опыта работы 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» «Малыш» г.Новодвинска, 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №18 «Лесовичок» г.Новодвинска, 

МДОУ «Детский сад №14 «Родничок» общеразвивающего вида» г.Новодвинска. 

ДО-7 ФГОС ДО: 

особенности 

организации 

и содержание 

воспитания 

и обучения детей 

раннего возраста 

Программа направлена на повышение профессиональной компетентности 

воспитателей групп раннего возраста в вопросах проектирования и организации  

образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, самореализации их 

личностного и профессионального потенциала. Программа предусматривает 

расширение круга знаний педагогов ОО в области современных воспитательных 

и образовательных технологий, используемых в работе с детьми младенческого 

и раннего возраста; рассмотрение общепедагогических, психологических 

и методических аспектов содержания профессиональной деятельности при 

организации образовательной работы; направленность слушателей на идеи 

личностно-ориентированного образования и воспитания в условиях ФГОС ДО. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели групп для детей раннего возраста 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования  

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы для обобщения опыта работы (конспекты 

мероприятий с детьми раннего возраста, игры и др.) 
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Код Программа Аннотация 

ДО-8 Теоретические 

и практические 

основы физического 

развития и воспитания 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС дошкольного образования; 

- анализируют информацию о структуре и содержании деятельности педагога 

в реализации требований ФГОС дошкольного образования; 

- получают знания о возрастных и индивидуальных особенностях детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- получают представление о психолого-педагогических условиях реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

- знакомятся с требованиями к содержанию и организации физического развития 

и воспитания детей. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели (инструкторы) по физической культуре 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы для представления опыта работы 

(программы дополнительного образования, планы мероприятий с воспитанниками) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Улыбка» г.Котласа 

ДО-9 ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога ДОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС дошкольного образования; 

- приобретают знания об информационно-коммуникационных технологиях; 

- получают представление об организации образовательного процесса 

с применением ИКТ; 

- создают и оформляют методические материалы с применением ИКТ; 

- анализируют опыт использования ИКТ при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги (воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы (воспитатели) по физической культуре, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др.) 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы для обобщения опыта работы по 

организации образовательного процесса, работе с родителями и др. 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №8 «Лесная сказка» 

г.Северодвинска 

ДО-10 Организация 

и содержание 

деятельности младшего 

воспитателя 

образовательной 

организации, 

реализующей 

программу 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

Программа предусматривает: 

- расширение круга знаний младших воспитателей и помощников воспитателей 

ОО в области современных здоровьесберегающих, воспитательных 

и образовательных технологий, используемых в работе с дошкольниками;  

- рассмотрение общепедагогических, психологических, методических 

и медицинских аспектов профессиональной деятельности; 

- ориентацию слушателей на идеи личностно-ориентированного образования 

и воспитания в условиях введения ФГОС ДО. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: младшие воспитатели, помощники воспитателей 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 
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Код Программа Аннотация 

ДО-11 Взаимодействие 

педагогов с семьями 

дошкольников: 

инновационные 

формы и содержание 

Данный курс предполагает:  

- изучение новых требований к организации взаимодействия педагогов 

дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- ознакомление с инновационными формами взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников; 

- обсуждение ключевых содержательных линий во взаимодействии с родителями 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

- проектирование модели взаимодействия с семьями воспитанников и конкретных 

мероприятий в разных формах. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы педагогов с семьями 

воспитанников (сценарии, конспекты, планы, проекты мероприятий и др.) 

ДО-12 Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития 

дошкольников: 

содержание 

и технологии 

Программа рассматривает:  

- теоретические основы организации и проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка от рождения до 8 лет по всем направлениям 

развития дошкольников; 

- основные методы педагогической диагностики и технологии ее проведения;  

- содержание педагогической диагностики в соответствии с ООП дошкольного 

образования и авторскими ООП дошкольного образования; 

- возможности использования результатов педагогической диагностики для 

индивидуализации образования дошкольников и оптимизации работы с группой 

детей. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: авторские ООП дошкольного образования; 

программы мониторинга образовательной организации (при наличии ее в ООП 

ДО) 

схемы (карты обследования индивидуального развития детей) 

ДО-13 Образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной 

организации: 

от программы к 

качеству 

В программе освещается комплекс теоретических и практических вопросов, 

решение которых позволит педагогам спроектировать образовательный процесс 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

в целях реализации положений ФГОС дошкольного образования и требований к 

качеству дошкольного образования. 

Программа создает условия для обсуждения вопросов оказания качественных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования с учетом моделей 

организации образовательного процесса, представленных в ООП ДО 

образовательных организаций, а также в зависимости от профиля 

профессиональной деятельности педагога. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: модели организации образовательного процесса, 

представленные в ООП ДО образовательной организации 
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Код Программа Аннотация 

ДО-14 Рабочая программа 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации: 

от разработки 

до реализации 

Предлагаемая программа создает условия: 

- для ознакомления с нормативно-правовыми требованиями к проектированию 

рабочей программы педагога ДОО; 

- для ознакомления со структурой и содержанием рабочей программы педагога 

ДОО; 

- для формирования и развития профессиональных компетенций педагогов 

в освоении технологии проектирования рабочей программы педагога, 

направленной на реализацию ООП дошкольного образования образовательной 

организации. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: проекты рабочих программ (при их наличии), 

авторские ООП дошкольного образования 

ДО-15 Образовательная среда 

в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи 

до результата 

Программа рассматривает:  

- требования к содержанию современной образовательной среды, 

соответствующей ФГОС дошкольного образования;  

- теоретические основы моделирования образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- особенности программно-методического обеспечения реализации ООП 

дошкольного образования; 

-особенности проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

в разных возрастных группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 

дошкольного образования.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

Необходимые материалы: авторские ООП дошкольного образования, проекты 

РППС (при их наличии) 

ДО-17 Современные 

образовательные 

технологии как 

средство реализации 

ООП дошкольного 

образования 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с различными современными образовательными технологиями;  

- изучают особенности использования  современных образовательных технологий 

в процессе реализации ООП дошкольного образования; 

- осваивают основы образовательных технологий и алгоритм их внедрения 

в практику образовательной организации; 

- анализируют эффективность применения/использования  современных 

образовательных  технологий в образовательном процессе; 

- получают опыт  проектирования  мероприятий с использованием освоенных 

образовательных технологий.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования  

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 
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Код Программа Аннотация 

ДО-18 Технология 

проектирования  

современных форм 

организации  

образовательного 

процесса  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Данная программа предполагает: 

- изучение современных форм организации образовательного процесса 

и технологии их проектирования; 

- разработку критериев оценки и оценивание проектов мероприятий/мероприятий 

с воспитанниками в соответствии с требованиями ООП дошкольного образования; 

- обсуждение эффективности использования  современных форм организации 

образовательного процесса в ДОО; 

-  получение опыта проектирования  образовательной деятельности 

с воспитанниками  в разных формах. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, и другие заинтересованные категории 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

ДО-19 ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования 

дошкольников 

в различных видах 

деятельности 

Данная программа предполагает:  

- изучение основных  подходов к процессу индивидуализации детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО ; 

- обсуждение ключевых направлений  процесса индивидуализации в дошкольном 

образовании; 

- изучение особенностей  организации образовательного процесса по основным 

видам деятельности детей раннего и дошкольного возраста в соответствии  с 

принципом индивидуализации; 

- изучение особенностей проектирования индивидуального маршрута 

ребенка/маршрута сопровождения  ребенка в  образовательном процессе; 

- проектирование  образовательного процесса  с учетом основных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста на основе принципа 

индивидуализации.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, и другие заинтересованные категории 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

ДО-20 Профессиональный 

стандарт "Педагог" 

как основа 

профессионального 

развития воспитателя 

ДОО 

В результате обучения по программе слушатели:  

- изучают структуру и содержание Профессионального стандарта «Педагог»;  

- получают представление о требованиях к профессиональной деятельности  

воспитателя в контексте Профессионального стандарта «Педагог»;  

- получают информацию о содержании и направлениях работы  воспитателя 

в контексте  ФГОС дошкольного образования; 

- обсуждают затруднения в профессиональной деятельности и определяют  

направления персонифицированного профессионального развития. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: воспитатели образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 
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ДО-21 ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога 

Данная программа реализуется в ОЧНОЙ форме и предполагает: 

- обсуждение возможностей использования информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога; 

- освоение знаний о подготовке дидактических и методических материалов 

средствами текстового редактора, средствами редактора для создания публикаций; 

- создание и оформление дидактических и методических материалов средствами 

текстового редактора, средствами редактора для создания публикаций и 

с использованием основных инструментов/дополнительных возможностей 

программ; 

- проведение анализа и экспертизы использования ИКТ  в образовательном 

процессе ДОО и профессиональной деятельности  педагогов; 

- разработку и представление методического «портфеля», разработанного в ходе 

освоения ППК. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, и другие заинтересованные категории 

Программу реализует: кафедра дошкольного образования 

КП-4 Содержание 

коррекционно-

развивающего 

процесса в группах 

для детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Программа имеет практическую направленность и рассматривает: 

- специфику деятельности воспитателя группы компенсирующей и/или 

комбинированной направленности в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- вопросы планирования деятельности воспитателя и проектирования рабочих 

программ; 

- коррекционно-развивающие технологии работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, интеллекта, слуха, зрения, РАС, ЗПР, функций опорно-двигательного 

аппарата, поведения. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели групп компенсирующей и комбинированной 

направленности  

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: материалы для представления опыта 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МАДОУ «Центр развития ребенка – «Детский сад № 91 «Яблонька» 

г.Северодвинска 

КП-5 Теория и практика 

инклюзивного 

образования 

в контексте 

стандартизации 

Программа  предполагает: 

- знакомство с нормативными документами различного уровня, 

регламентирующими процесс включения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательную организацию; 

- анализ условий, необходимых и достаточных для осуществления инклюзивного 

подхода; 

- обсуждение вопросов организации тьюторского сопровождения в инклюзивном 

образовании; 

- овладение алгоритмом адаптации программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов, учителя, воспитатели, другие заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: аналитическая справка о контингенте детей с ОВЗ 

в образовательной организации, тексты программ коррекционной работы 

образовательной организации 
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КП-6 Организация 

и содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 

учителей-

дефектологов 

образовательных 

организаций 

в контексте ФГОС 

Программа нацелена:  

- на совершенствование представлений об организации и содержании 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

- на обсуждение вопросов планирования работы специалистов; 

- на овладение коррекционно-развивающими, инклюзивными технологиями 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

и воспитывающимися в различных условиях. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО 

и организаций, реализующих программу дошкольного образования  

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: материалы для представления опыта 

КП-15 ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

проектирование 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- изучение структуры и содержания ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ; 

- знакомство с принципами проектирования и структурой  адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП). 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей,  учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО  обучающихся 

с ОВЗ 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: текст ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

КП-16 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- изучение структуры и содержания ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ; 

- знакомство с принципами проектирования   адаптированной  образовательной 

программы (АОП), предполагающей индивидуальное включение ребенка с ОВЗ 

в общеобразовательную среду; 

- овладение навыком адаптации и модификации программы предметов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций, специалисты, другие заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: характеристика ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в образовательной организации и (или) рабочая программа учителя 

КП-24 Проектирование 

рабочей программы 

учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

в контексте ФГОС 

Программа имеет практическую направленность и нацелена: 

- на совершенствование представлений об организации и содержании 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- на знакомство с принципами проектирования и структурой рабочей программы 

специалиста. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО 

и организаций, реализующих программу дошкольного образования  

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: материалы для представления опыта 
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КП-25 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

организационно-

методические основы 

проектирования 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- изучение структуры и содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- знакомство с принципами проектирования и структурой адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП); 

- экспертизу АООП обучающихся с ОВЗ. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: текст ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

КП-26 ФГОС образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью: вопросы 

проектирования 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- изучение структуры и содержания ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- знакомство с принципами проектирования и структурой адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП); 

- экспертизу АООП обучающихся с умственной отсталостью; 

- сравнительный анализ вариантов АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с УО 

Программу реализует: кафедра коррекционной педагогики 

Необходимые материалы: текст ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОЗ-1 Комплексный подход 

к организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

Программа нацелена на: 

- анализ подходов к организации здоровьесберегающей деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

- обсуждение вопросов создания предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям санитарных правил и норм; 

- изучение здоровьесберегающих технологий; 

- оценку результативности деятельности педагога в сфере здоровьясбережения. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: заведующие ДОО, заместители заведующих, методисты, 

воспитатели  

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-3 Требования ФГОС 

НОО к организации 

деятельности по 

формированию 

здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Данный курс предполагает: 

- знакомство с требованиями к созданию безопасных и комфортных условий 

образовательной среды; 

- анализ содержания (основных направлений) здоровьесберегающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения; 

- проектирование программы формирования культуры экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных 

организаций по охране здоровья, учителя начальных классов 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 



96 

Код Программа Аннотация 

ОЗ-7 Организация летнего 

отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

Программа имеет практическую направленность и рассматривает: 

- требования нормативно-правовых документов в области организации летнего 

отдыха и здоровьесберегающей деятельности; 

- формы, методы и приемы формирования навыков здорового образа жизни; 

- специфику использования здоровьесберегающих технологий в сфере детского 

отдыха. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители и организаторы летнего отдыха детей 

и подростков  

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-8 Организация работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

Программа знакомит: 

-  с теоретическими основами суицидологии, распространенностью 

и особенностями подростковых суицидов; 

- с практическими навыками осуществления психолого-педагогической 

диагностики суицидального поведения несовершеннолетних;  

- с вопросами организации профилактической работы. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей по учебно-воспитательной 

работе и охране здоровья, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-10 Методологические 

основы адаптивной 

физической культуры 

Программа знакомит: 

- с теорией и методикой адаптивной физической культуры;  

-особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ; 

- с вопросами организации занятий АФК в комплексной реабилитации 

и интеграции. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя физической культуры, спортивные тренеры, 

инструкторы по физической культуре 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для выступления 

на курсах повышения квалификации 

ОЗ-12 Здоровьесберегающие 

технологии 

в деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- изучение структуры и содержания ФГОС дошкольного образования 

в образовательной области «Физическое развитие»; 

- приобретение практических навыков учета возрастных и индивидуальных 

особенностей физического развития ребенка в образовательном процессе;  

- определение содержания и методических подходов для проведения различных 

форм физкультурно-оздоровительной работы, дозирования нагрузки, определения 

результативности работы по данному направлению. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: инструкторы  по физической культуре дошкольной 

образовательной организации  

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 
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ОЗ-14 Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

у подростка 

Программа предполагает рассмотрение вопросов:  

- информационная безопасность детей;  

- виды онлайн-угроз, представляющих опасность для физического, психического 

и нравственного здоровья и полноценного развития ребенка;  

- правила ответственного и безопасного использования компьютерной техники;  

- зависимое поведение, его причины, факторы риска;  

- игровая и интернет-зависимость.  

В ходе практических занятий слушатели смогут составить план профилактики 

компьютерной и игровой зависимостей у подростка, а также составить 

информационный модуль для родителей подростков.  

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители, воспитатели детских домов (школ-интернатов) 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-15 Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся 

в период адаптации 

Программа направлена на повышение профессиональной компетенции педагогов 

по вопросам сопровождения обучающихся в период адаптации (1-й класс, 5-й 

класс, 10-й класс). В ходе программы рассматриваются вопросы:  

- ключевые аспекты адаптации (физиологический, психологический 

и социальный);  

- факторы риска нарушения здоровья при обучении в школе;  

- прогнозирование возможных трудностей в адаптации и помощь обучающимся по 

преодолению трудностей. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: классные руководители, социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-16 Профилактика 

школьных трудностей 

В результате освоения программы слушатели смогут: выявлять разнообразные 

проблемы детей, связанные с особенностями их развития; оказывать психолого-

педагогическую помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

освоить и применять технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя 

образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для представления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ОЗ-5 Современные 

стратегии 

профилактики 

употребления детьми 

и подростками 

психоактивных 

веществ 

Программа имеет практическую направленность и включает: 

- освоение алгоритма действий в случае выявления признаков опьянения 

у несовершеннолетних; 

- освоение психолого-педагогических технологий профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей по воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, учителя 

Программу реализует: кафедра общественного здоровья 

Необходимые материалы: материалы, отражающие практический опыт работы 

по профилактике употребления ПАВ 
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ПО-2 Образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- учатся использовать современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО; 

- знакомятся с основными нормативно-правовыми актами РФ и Архангельской 

области, формирующими законодательную базу деятельности профессиональных 

образовательных организаций; 

- в ходе практических занятий знакомятся с современными образовательными 

технологиями, используемыми в профессиональном образовании; 

- рассматривают вопросы разработки учебно-программной документации 

и комплектов оценочных средств по дисциплине и по профессиональному 

модулю. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР 

и СР, ТО, преподаватели циклов ОГСЭ, ЕН, П, ОП; мастера производственного 

обучения, методисты и воспитатели ПОО 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы с обучающимися для 

выступления в ходе курсов 

ПО-4 Профессиональный 

стандарт: от теории 

к практике 

В процессе освоения программы слушатели знакомятся с нормативными 

правовыми и методическими документами, регламентирующими разработку 

и применение профессиональных стандартов; изучают профессиональные 

стандарты как унифицированные документы, устанавливающие единые 

требования к содержанию и качеству профессиональной деятельности. 

В ходе практических занятий слушатели разрабатывают индивидуальную 

программу профессионального развития с целью обеспечения соответствия 

квалификационным требованиям, закреплённым в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»; анализируют структуру 

и содержание профессиональных стандартов по специальностям, профессиям 

и сопоставляют требования, предъявляемые ими к содержанию и качеству 

профессиональной деятельности, с требованиями соответствующих ФГОС СПО. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: текст ПС «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

тексты ПС по профилю подготовки выпускников ПОО 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

региональные «пилотные площадки» по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 

ПО-8 Нормативное 

и учебно-программное 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Программа имеет практическую направленность и позволяет: 

- изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

практики в ПОО; 

- познакомиться с требованиями к учебно-программному обеспечению практики; 

- разработать учебно-программную документацию и комплекс оценочных средств 

по профессиональному модулю и практике. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения  

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: рабочие программы профессиональных модулей, 

комплекты контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных 

средств  
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ПО-10 Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- приобретают знания о логике педагогического проектирования; 

- получают представление о компетентностном подходе при организации 

образовательного процесса, организации самостоятельной и учебно-

исследователькой работы обучающихся ; 

- анализируют и разрабатывают проекты учебных занятий и воспитательных 

мероприятий и др.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 

специальных дисциплин ПОО 

По данной программе возможно обучение педагогического коллектива  из одной 

профессиональной образовательной организации 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы с обучающимися для 

выступления в ходе курсов 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

ГБОУ СПО АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

ПО-11 Психолого-

педагогические 

основы 

индивидуального 

подхода 

в образовательном 

процессе 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Программа имеет практическую направленность и позволяет: 

- провести анализ психолого-педагогических и методических основ осуществления 

индивидуального подхода к обучению студентов в условиях профессиональной 

образовательной организации; 

- познакомиться с критериями и диагностическим инструментарием, применяемым  

для изучения индивидуальных особенностей личности студента, ее 

познавательных возможностей, творческих потенций, особенностей 

мотивационной сферы и др.; 

- определить стратегию психолого-педагогической работы по реализации 

индивидуального подхода  в образовательном процессе профессиональной 

образовательной организации. 

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы с обучающимися для 

выступления в ходе курсов 

ПО-12 Нормативно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС  СПО 

В процессе обучения слушатели знакомятся с законодательными нормативными 

правовыми  документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующими деятельность ПОО; изучают теоретические и нормативные 

основы разработки учебно-программной документации и инструментов оценки 

качества профессионального образования. В рамках изучения данной программы 

слушатели овладеют способами разработки учебно-программной документации 

и  комплектов оценочных средств по УД и по ПМ. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, ОП, мастера 

производственного обучения; заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР 

и СР, ТО, воспитатели ПОО АО 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: комплекты контрольно-измерительных материалов 

и контрольно-оценочных средств по УД и по ПМ 
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ПО-13 Проектирование 

учебного занятия 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

Предлагаемая программа имеет практическую направленность и  направлена 

на изучение способов проектирования учебных занятий в профессиональных 

образовательных организациях. 

Программа включает: 

 - проектирование учебных занятий по дисциплине; 

 - проектирование урока производственного обучения; 

- разработку поурочных планов и конспектов уроков; 

- анализ и самоанализ уроков для контроля качества образовательного процесса. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей, методисты, преподаватели 

циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, ОП; мастера производственного обучения 

Программу реализует: кафедра профессионального образования 

Необходимые материалы: проекты учебных занятий, формы анализа 

и самоанализа учебных занятий 

ПП-2 Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

стандартизации 

образования 

В результате обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС дошкольного образования, ФГОС 

общего образования; 

- получают представление о содержании профессиональной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования, ФГОС общего образования 

и профессионального стандарта; 

- получают информацию о психологическом сопровождении участников 

образовательного процесса; 

- изучают методы и приёмы работы с обучающимися, родителями, педагогами. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных организаций, в том 

числе педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (при наличии, для практической работы), 

материалы из опыта работы для выступления в ходе курсов повышения 

квалификации 

ПП-3 Программа 

внеурочной 

деятельности: 

проектирование 

и экспертиза 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание внеурочной деятельности обучающихся; 

- получают информацию о педагогическом проектировании и экспертной 

деятельности; 

- разрабатывают проект программы внеурочной деятельности; 

- осуществляют экспертизу программ внеурочной деятельности. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа внеурочной деятельности (при наличии, 

для практической работы), материалы из опыта работы для выступления в ходе 

курсов повышения квалификации 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска 
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ПП-4 Организация работы 

с одаренными детьми 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с теоретическими и практическими аспектами работы с одаренными 

детьми в условиях образовательной организации; 

- изучают современные психолого-педагогические подходы к выявлению 

и развитию детской одаренности; 

- в ходе практических занятий овладевают методами и приемами работы 

с одаренными детьми; 

- рассматривают различные аспекты взаимодействия с родителями одаренных 

детей. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей (при наличии, для практической работы), материалы по 

организации работы с одаренными детьми для выступления в ходе курсов 

повышения квалификации 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МОУ «Новодвинская гимназия» 

ПП-6 Деятельность 

педагога-организатора 

(старшего вожатого) 

в условиях 

стандартизации 

образования 

В процессе обучения слушатели: 

- овладевают навыками проектирования, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий в логике требований стандартов; 

- изучают вопросы проектирования и реализации программ внеурочной 

деятельности, а также вопросы организации детского самоуправления школьного 

уровня; 

- знакомятся с опытом своих коллег, с современными программами, технологиями, 

техниками  воспитательной работы с детьми. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги-организаторы, старшие вожатые  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа внеурочной деятельности (при наличии, 

для практической работы), проекты (конспекты) воспитательных мероприятий для 

анализа 

ПП-7 Организация 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассматривают современные подходы к организации воспитательной работы 

в группе продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО; 

- получают навыки проектирования и организации образовательной работы 

в группе продленного дня с учетом возрастных особенностей школьников, 

особенностей группы и др.; 

- знакомятся с опытом своих коллег, с современными технологиями, формами 

и методами воспитательной работы с детьми; 

- овладевают педагогическими приемами, направленными на интеллектуальное 

и творческое развитие обучающихся. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели групп продленного дня  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа внеурочной деятельности (при наличии, 

для практической работы), материалы из опыта работы для выступления в ходе 

курсов повышения квалификации, проекты воспитательных мероприятий 
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ПП-8 Организация 

деятельности 

социального педагога 

в условиях 

стандартизации 

образования 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают знания об особенностях организации и содержания социально-

педагогической деятельности в образовательной организации; 

- изучают основные направления деятельности, нормативно-правовое обеспечение, 

методы и технологии работы с участниками образовательных отношений; 

- знакомятся с практикой работы с семьями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: социальные педагоги образовательных организаций в т.ч. 

профессиональных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа внеурочной деятельности (при наличии, 

для практической работы), материалы из опыта работы для выступления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ПП-10 Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают теоретические и нормативно-правовые основы деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- овладевают навыками проектирования программ правового просвещения 

и профилактики безнадзорности; 

- знакомятся с психологическими основами работы с детьми, оказавшимися 

в тяжелой жизненной ситуации, а также с системой работы образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: социальные педагоги образовательных организаций, 

в т.ч. профессиональных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: программа правового просвещения и профилактики 

безнадзорности (при наличии, для практической работы), материалы из опыта 

работы по профилактике безнадзорности для выступления в ходе курсов 

повышения квалификации 

ПП-12 Организация 

воспитательной 

деятельности 

в детском доме 

(школе-интернате) 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- актуализируют знания об организации воспитательной работы в детском доме 

(школе-интернате); 

- анализируют содержание, формы, методы воспитательной работы; 

- изучают особенности психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: воспитатели детских домов, школ-интернатов  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для выступления в ходе 

курсов повышения квалификации, проекты воспитательных мероприятий 

ПП-13 Деятельность 

школьной службы 

примирения 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- повышают профессиональную компетентность в сфере организации школьной 

службы примирения; 

- рассматривают нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты 

работы службы примирения; 

- анализируют процедуру разрешения конфликтов и конфликтные ситуации 

с участниками образовательных отношений;  

- знакомятся с организацией медиативных встреч и учатся выстраивать 

коммуникацию с участниками конфликта. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица  

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по организации 

деятельности школьной службы примирения для выступления в ходе курсов 

повышения квалификации 
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ПП-15 Организация 

дополнительного 

образования детей 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают особенности организации работы в системе дополнительного 

образования; 

- анализируют и проектируют дополнительные образовательные программы по 

своему направлению деятельности; 

- изучают и отрабатывают приёмы педагогической техники на мастер-классах 

и выездных занятиях; 

- представляют собственный опыт работы. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного образования 

детей 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: дополнительная общеобразовательная программа; 

материалы из опыта работы для выступления в ходе курсов повышения 

квалификации 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г.Новодвинска 

ПП-16 Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассматривают особенности структуры и содержания дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- анализируют и проектируют цели, задачи, предполагаемые результаты, 

содержание занятий, формы и методы контроля как компоненты программы; 

- изучают практику разработки и реализации программ в ходе мастер-классов 

и выездных занятий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного образования 

детей 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: дополнительная общеобразовательная программа; 

материалы из опыта работы для выступления в ходе курсов повышения 

квалификации 

ПП-19 Региональная 

программа 

«Увлекательное 

путешествие по 

Архангельской 

области» 

В ходе курсов педагоги:  

- познакомятся с содержанием  программы «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области»; 

- составят план  мероприятий  по реализации данной программы во внеурочной 

деятельности. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-21 Педагогическая 

профилактика 

жестокого обращения 

с детьми 

Программа дает возможность:  

- приобрести и расширить знания в области педагогической профилактики 

жестокого обращения с детьми,  

- освоить методы оценки и диагностики случаев насилия в отношении детей;  

- познакомиться с комплексом педагогических условий, направленных 

на профилактику жестокого обращения с детьми; 

- разработать программу (проект), направленную на профилактику жестокого 

обращения с детьми. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для использования 

в процессе разработки программы (проекта) 
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ПП-22 Социально-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка, находящегося 

в трудной жизненной 

ситуации 

В программе рассматриваются вопросы социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

- суть понятия «трудная жизненная ситуация»; 

- методы и технологии раннего выявления детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- технологии помощи, программы и алгоритмы действий в отношении детей; 

- традиции и инновации в сопровождении несовершеннолетних. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: социальные педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для выступления в ходе 

курсов повышения квалификации 

ПП-23 Формирование 

родительской 

ответственности 

Данный курс позволяет педагогам осмыслить понятия «родительская 

ответственность» и «ответственное родительство»; проанализировать 

сложившуюся практику работы с родителями; познакомиться с различными 

способами формирования и развития родительской ответственности; овладеть 

технологией проектирования мероприятий с родителями (акций, марафонов, 

родительских конференций и др.). 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-25 ФГОС ОО: 

конструирование 

урока и внеурочного 

занятия 

В ходе обучения слушатели смогут: 

- разработать технологическую карту/проект урока и внеурочного занятия 

с учетом требований ФГОС НОО (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

- разработать карту для оценки качества урока и внеурочного занятия; 

-проанализировать урок, внеурочное занятие в контексте требований ФГОС ОО. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: проекты (конспекты) уроков и внеурочных занятий 

для анализа 

ПП-26 Тренинг по 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

Программа нацелена: 

- на выявление уровня и возможных причин имеющихся профессиональных 

и эмоциональных трудностей педагогов;  

- развитие у педагогов навыков рефлексии и саморегуляции;  

- профилактику и коррекцию признаков эмоционального выгорания;  

- обучение приемам снятия эмоционального напряжения. 

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-27 Образовательный 

процесс 

в малокомплектной 

школе 

В ходе обучения слушатели смогут: 

- разработать модель урока и внеурочного занятия, учитывающую требования 

ФГОС НОО (ФГОС ООО, ФГОС СОО) и особенности МКШ; 

- разработать карту для оценки качества урока и внеурочного занятия в МКШ; 

- разработать проект образовательного события, направленного на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей  школьников и др. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги малокомплектных школ 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: проекты (конспекты) уроков и внеурочных занятий 

для анализа в ходе занятий 
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ПП-32 Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

в дополнительном 

образовании детей 

Слушатели смогут познакомиться со структурой и логикой построения 

индивидуальных образовательных маршрутов в дополнительном образовании 

детей; разработать план собственных действий по проектированию 

индивидуального маршрута.  

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, методисты 

организаций дополнительного образования детей 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-33 Интерактивные формы 

профориентационной 

работы 

в образовательной 

организации 

В ходе практических занятий слушатели смогут познакомиться, проанализировать 

и спроектировать различные интерактивные форматы мероприятий, направленных 

на профориентацию обучающихся (квест, дегустация профессии  и т.п.). 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-34 Мотивация учебной 

деятельности 

Слушатели смогут: 

- изучить сущность, структуру, функции мотивации в деятельности человека;  

- понятие "мотивация учения";  

- познакомиться с диагностическим инструментарием для изучения мотивации 

учения, а также приемами формирования и поддержания мотивации учения 

обучающихся с 1-го по 11-й класс.  

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-35 Организация 

самостоятельной 

работы школьника 

В ходе занятий слушатели рассмотрят различные вопросы, связанные 

с организацией самостоятельной работы обучающихся:  

 - условия организации самостоятельной работы;  

 - развитие личности обучающегося в процессе самостоятельной работы;  

 - домашние задания как формат самостоятельной работы;  

 - педагогические приемы руководства самостоятельной работой школьников. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-36 Педагогическое 

проектирование: 

от теории к практике 

В ходе практических занятий слушатели разработают проекты различных 

образовательных мероприятий для детей и взрослых, а также приобретут опыт 

анализа и построения технологических карт. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

Необходимые материалы: проекты технологических карт уроков (учебных 

занятий) и внеурочных занятий 

ПП-37 Практикум по 

педагогическому 

целеполаганию 

В ходе практических занятий слушатели отработают различные варианты 

постановки целей и задач при разработке образовательных программ, учебных 

занятий и воспитательных мероприятий.  

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-38 Профессиональный 

стандарт – ориентир 

развития молодого 

педагога 

Педагоги познакомятся с содержанием и структурой профессиональных 

стандартов, проведут самодиагностику имеющихся знаний и умений 

и спроектируют индивидуальную программу профессионального развития. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций со стажем 

работы до 5 лет 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 
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ПП-39 Психолого-

педагогическое 

заключение: 

требования, 

содержание, структура 

В ходе практикума слушатели приобретут умения, необходимые для составления 

заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации 

педагогов и родителей в проблемах личностного и социального развития лиц, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления.  

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-40 Регулирование 

поведения 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды 

На занятиях будут рассмотрены следующие вопросы:  

- понятие «безопасная образовательная среда»;  

- регулирование поведения обучающихся как механизм создания безопасной 

образовательной среды и способы регулирования поведения другого человека;  

- методы и приемы регулирования поведения обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: социальные педагоги, педагоги-организаторы, классные 

руководители, педагоги-психологи 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-41 Формирующее 

оценивание в школе 

Педагоги познакомятся с понятием, принципами, приемами формирующего 

оценивания образовательных результатов обучающихся начальной и основной 

школы, смогут проанализировать урок в аспекте формирующего оценивания 

и разработать проект урока с включением адекватных возрасту обучающихся 

приемов формирующего оценивания.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ПП-43 Мастер-класс по 

проектированию 

интерактивных форм 

и методов воспитания 

и социализации детей 

Слушатели в ходе тренингов и мастер-классов будут разрабатывать 

образовательные события, содержащие интерактивные формы и методы:  

- дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

анализ ситуаций морального выбора и др.;  

- игровые: дидактические и творческие игры, в т.ч. деловые (управленческие), 

ролевые игры;  

- тренинговые формы проведения занятий.  

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра педагогики и психологии 

ТМ-3 Проектирование 

уроков в начальной 

школе с позиций 

системно-

деятельностного 

подхода 

В процессе обучения по программе слушатели получают профессиональные 

компетенции в области проектирования, проведения и экспертизы учебных 

занятий в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: учебники по русскому языку и математике (класс по 

выбору) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска, МБОУ «Средняя школа №95» 

г.Архангельска, МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Северодвинская прогимназия №1» 
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ТМ-4 Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с особенностями организации образовательного процесса 

в современной начальной школе в контексте ФГОС НОО; 

- изучают способы формирования универсальных учебных действий через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по предмету (по 

выбору учителя) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска, МБОУ «Средняя школа №37» 

г.Архангельска, МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска, МАОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия №1» 

ТМ-5 Метапредметные 

результаты обучения 

младших школьников 

и их диагностика 

В процессе обучения по программе слушатели получают профессиональные 

компетенции в области организации, осуществления контроля и оценки 

планируемых метапредметных результатов младших школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока (по выбору учителя) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска, МБОУ «Средняя школа №95» 

г.Архангельска, МАОУ «Ягринская гимназия» г.Северодвинска 

ТМ-6 ФГОС НОО. 

Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся 

В процессе обучения по программе слушатели повышают профессиональную 

компетентность в области применения современных образовательных технологий, 

направленных на формирование универсальных учебных действий в ходе урока 

и во внеурочной деятельности у учащихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: два учебника по любому предмету (класс по выбору) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска, МБОУ «Средняя школа №95» 

г.Архангельска, МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Северодвинская прогимназия №1», МАОУ «Ягринская гимназия» 

г.Северодвинска 

ТМ-7 Современные научно-

методические подходы 

к преподаванию курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- рассматривают модули, раскрывающие ряд основных методологических 

особенностей преподавания комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в контексте 

новых образовательных стандартов и основных принципов духовно-нравственного 

воспитания учащихся; 

- знакомятся с основными современными научно-методическими подходами 

в преподавании религиозной культуры в школе. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курс ОРКСЭ  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методические разработки уроков 



108 

Код Программа Аннотация 

ТМ-8 Особенности 

преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

в условиях ФГОС 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- знакомятся с особенностями преподавания курса, направленными 

на формирование основных компетенций обучающихся; 

- изучают теоретико-методологические и правовые основы курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР, нормативно-методическое обеспечение курсов, реализуемых 

в контексте ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- овладевают основными умениями проектирования и организации урока. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по курсу ОРКСЭ 

ТМ-9 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

библиотекарей 

образовательных 

организаций 

в контексте введения 

ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- получают профессиональные компетенции библиотекаря образовательной 

организации в контексте введения ФГОС общего образования; 

- овладевают навыками проведения работы в обозначенных направлениях. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагоги-библиотекари (школьные библиотекари) 

образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-10 Структура 

и содержание 

деятельности учителя 

физической культуры 

в реализации 

ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- рассматривают теоретические и практические вопросы, связанные с реализацией 

требований ФГОС нового поколения в преподавании предмета; 

- овладевают компетенциями в области классических и инновационных 

педагогических технологий, позволяющих эффективно решать задачи физического 

воспитания в рамках ФГОС. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-11 Современные 

проблемы 

физического 

воспитания 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

и государственной 

политикой по 

реализации 

и внедрению 

ВФСК «ГТО» 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- рассматривают вопросы по ФГОС ОО физкультурного направления; 

- овладевают методологией и принципами физического воспитания, 

классическими и инновационными методиками решения задач физического 

воспитания в рамках ФГОС. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: спортивная форма для зала 

ТМ-12 Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры в реализации 

ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС НОО и ФГОС ОО; 

- знакомятся с профессиональным стандартом педагога; 

- получают представление о специфике структуры и содержания деятельности 

учителя физической культуры в контексте ФГОС ОО; 

- анализируют структуру и содержание урока физической культуры в контексте 

требований стандарта нового поколения. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя физической культуры образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: спортивная форма для зала 
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ТМ-13 Проектирование 

уроков музыки 

с позиций системно-

деятельностного 

подхода 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- учатся проектировать урок в логике системно-деятельностного подхода; 

- осуществляют экспертизу учебных занятий с точки зрения соответствия 

требованиям ФГОС нового поколения. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя музыки образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: два учебника по музыке (класс по выбору) 

ТМ-14 Содержание 

и технологии работы 

учителя музыки 

в условиях ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают современные подходы к преподаванию музыки в целях успешной 

реализации требований ФГОС ОО; 

- знакомятся со следующими современными образовательными технологиями: 

«Технология развития критического мышления через чтение и письмо», «Образ 

и мысль», «Дебаты» ; 

- овладевают методами и приёмами, направленными на формирование и развитие 

универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя музыки образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методические разработки урока 

ТМ-16 Проектирование 

технологической 

карты урока 

в условиях ФГОС 

ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание технологической карты урока в логике 

системно-деятельностного подхода; 

- анализируют и сопоставляют виды технологических карт; 

- проектируют технологическую карту урока в логике системно-деятельностного 

подхода. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: учебник по химии (УМК по выбору) 

ТМ-17 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

основной и средней 

школы по химии 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена; 

- выполняют самостоятельно экзаменационные задания; 

- знакомятся с критериями оценивания экзаменационных работ; 

- выявляют оптимальные методы и приёмы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по теме курсов 

ТМ-18 Структура 

и содержание 

деятельности учителя 

химии в реализации 

ФГОС 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя химии 

в реализации ФГОС нового поколения; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» ; 

- осваивают классификацию универсальных учебных действий; 

- изучают методы, направленные на развитие универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций, 

организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 
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ТМ-19 Особенности 

преподавания 

биологии в условиях 

ФГОС ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с особенностями реализации требований ФГОС нового поколения; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

ФГОС ООО; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия»; 

- осваивают классификацию универсальных учебных действий; 

- изучают методы, направленные на развитие универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по теме курсов 

ТМ-21 Технологический 

подход 

в преподавании 

биологии в условиях 

ФГОС 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- выявляют особенности технологического подхода в преподавании биологии; 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

биологии в реализации ФГОС; 

- осваивают классификацию универсальных учебных действий; 

- изучают формы, методы и технологии развития универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- знакомятся со способами диагностирования и оценивания результатов 

образования ФГОС. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных организаций, 

организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: учебник по биологии (УМК по выбору) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

НОУ «Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО 

«Российские железные дороги» (г.Котлас) 

ТМ-22 Современному уроку 

иностранного языка – 

современные 

технологии 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают требования к современному уроку в контексте ФГОС нового поколения; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» ; 

- осваивают классификацию универсальных учебных действий; 

- изучают современные технологии («Дебаты», «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо», технологии проблемного обучения и смыслового чтения) ; 

- проектируют технологическую карту урока иностранного языка. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя иностранного языка образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-24 Современная модель 

обучения 

иностранному языку 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают основные положения системно-деятельностного подхода; 

- знакомятся со структурой и содержанием урока в логике системно-

деятельностного подхода; 

- проектируют учебное занятие в логике системно-деятельностного подхода; 

- учатся осуществлять экспертизу и самоанализ учебного занятия. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя иностранного языка образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по иностранному 

языку, материалы из опыта работы 
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ТМ-25 ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная среда 

в преподавании 

математики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представление об информационно-образовательной среде 

в преподавании математики; 

- изучают возможности использования интернет-ресурсов в преподавании 

математики; 

- знакомятся с электронными образовательными ресурсами по предмету 

«Математика». 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: два учебника (класс по выбору) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска 

ТМ-26 ФГОС нового 

поколения 

в преподавании 

математики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

математики в реализации ФГОС нового поколения; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

стандарта; 

- знакомятся со структурой и содержанием урока в логике системно-

деятельностного подхода; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» и классификацией 

универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методические разработки уроков 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска 

ТМ-27 Преемственность 

содержания 

образования 

по математике 

в начальной, основной 

и старшей школе 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают содержание образования по математике в контексте ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

- знакомятся с учебно-методическим комплектами по математике для начальной, 

основной и старшей школы; 

- анализируют формы и методы сохранения преемственности в обучении 

математике в начальной, основной и старшей школе. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методические разработки урока по математике для 5 

класса 

ТМ-28 Системно-

деятельностный 

подход 

в преподавании 

истории 

и обществознания 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя истории 

и обществознания в реализации ФГОС нового поколения; 

- получают информацию о современном содержании образования по 

отечественной истории (проект нового УМК); 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

ФГОС ООО; 

- изучают структуру и содержание урока в логике системно-деятельностного 

подхода. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методические разработки уроков 
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ТМ-29 Структура 

и содержание 

историко-культурного 

стандарта 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании историко-культурного 

стандарта; 

- изучают педагогические подходы к реализации концепции нового УМК по 

отечественной истории. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: текст историко-культурного стандарта 

ТМ-30 Актуальные проблемы 

преподавания 

общественно-научных 

предметов в условиях 

реализации ИКС 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- анализируют актуальные проблемы в преподавании общественно-научных 

предметов в условиях реализации ИКС; 

- изучают современное содержание образования по истории и обществознанию 

в контексте ФГОС ООО; 

- знакомятся с методологическими основами реализации Концепции нового УМК 

по отечественной истории; 

- обсуждают факторы успешной профессиональной деятельности педагога. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы учителя 

ТМ-32 Особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» 

в условиях ФГОС 

ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

технологии в реализации ФГОС нового поколения; 

- получают информацию о современном содержании образования по технологии; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

ФГОС ОО; 

- изучают структуру и содержание урока технологии в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя технологии образовательных организаций 

(обслуживающий труд) 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-33 Содержание 

и технология 

разработки рабочей 

программы по 

предмету 

«Технология» 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание рабочей программы учителя в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- проектируют рабочую программу учителя технологии. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя технологии образовательных организаций 

(технический труд) 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-34 Технология 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают методики проектной и исследовательской деятельности; 

- анализируют способы и формы организации проектной и исследовательской 

деятельности в образовательных организациях; 

- знакомятся со спецификой организации и содержания проектной 

и исследовательской деятельности на уроках технологии и во внеурочное время. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 
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ТМ-35 Метод ключевых 

ситуаций: задача как 

эффективное средство 

обучения физике 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают методы решения задач по физике; 

- анализируют методы и формы активизации интеллектуальной деятельности 

обучающихся; 

- самостоятельно осуществляют решение задач по физике. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-38 Технологическая карта 

урока физики 

в условиях ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание технологической карты урока в логике 

системно-деятельностного подхода; 

- анализируют и сопоставляют виды технологических карт; 

- проектируют технологическую карту урока физики в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 48 час. 

Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: учебник (по выбору) 

ТМ-39 Проектирование 

рабочей программы 

учителя русского 

языка и литературы 

в контексте ФГОС 

ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают методические требования к структуре и содержанию рабочей 

программы учителя-предметника в системе ФГОС нового поколения; 

- знакомятся с примерами рабочих программ по русскому языку и/или литературе; 

- проектируют рабочую программу учителя русского языка и литературы. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: текст ФГОС ООО, Фундаментальное ядро содержания 

ОО, примерные программы по русскому языку и литературе для основной школы, 

авторские программы (в соответствии с УМК), учебники (при необходимости) 

ТМ-40 Реализация ФГОС ОО 

в преподавании 

русского языка 

и литературы 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя русского 

языка и литературы в реализации ФГОС нового поколения; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» и классификацией 

универсальных учебных действий; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

ФГОС ООО; 

- изучают структуру и содержание урока в логике системно-деятельностного 

подхода; 

- осуществляют анализ и самоанализ учебного занятия; 

- получают информацию о современном содержании образования по русскому 

языку и литературе. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: текст ФГОС ООО, Фундаментальное ядро содержания 

ОО, примерные программы по русскому языку и литературе для основной школы, 

авторские программы (в соответствии с УМК), учебники (при необходимости) 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Новодвинска, МАОУ 

«Ягринская гимназия» г.Северодвинска, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» г.Северодвинска 
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ТМ-41 Современный урок 

русского языка 

и литературы 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают профессиональный стандарт учителя русского языка и литературы; 

- знакомятся с методическими требованиями к структуре и содержанию уроков 

в логике системно-деятельностного подхода; 

- анализируют особенности проведения уроков в логике системно-деятельностного 

подхода (посещение открытых уроков в ОО, просмотр видеозаписей учебных 

занятий) ; 

- осуществляют экспертизу методической разработки урока: анализ структуры 

и содержания; 

- проектируют урок русского языка и/или литературы в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока русского языка или 

литературы (по выбору учителя). Вид материала – печатный или электронный 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Северодвинска 

ТМ-43 Системно-

деятельностный 

подход 

в преподавании 

географии 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

географии в реализации ФГОС нового поколения; 

- получают информацию о современном содержании образования по предмету; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

стандарта; 

- изучают структуру и содержание урока в логике системно-деятельностного 

подхода; 

- осуществляют анализ и самоанализ учебного занятия; 

- изучают современные способы оценивания результатов обучения. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по географии 

ТМ-44 Проектирование 

процесса обучения 

географии в условиях 

ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- познакомятся с особенностями организационных форм географического 

образования в условиях ФГОС нового поколения; 

- с ресурсами повышения качества географического образования, учебно-

методическими комплектами нового поколения; 

- научатся использовать информационно-коммуникационные ресурсы 

в образовательном процессе; 

- обучатся приемам организации системно-деятельностного подхода в практике 

работы учителя географии; 

- анализировать уроки и занятия внеурочной деятельности в контексте системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по географии 
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ТМ-45 Метапредметные 

результаты обучения 

географии и их 

диагностика 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают теоретические основы метапредметных результатов обучения; 

- анализируют и обсуждают диагностический инструментарий; 

- знакомятся с организацией, осуществлением контроля и оценки планируемых 

метапредметных результатов. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя географии образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по географии 

ТМ-46 Системно-

деятельностный 

подход 

в преподавании 

экономики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

экономики в реализации ФГОС нового поколения; 

- получают информацию о современном содержании образования по экономике; 

- знакомятся с особенностями построения и дидактическим потенциалом УМК по 

экономике; 

- анализируют системно-деятельностный подход как методологическую основу 

стандарта; 

- изучают структуру и содержание урока в логике системно-деятельностного 

подхода; 

- осуществляют анализ и самоанализ учебного занятия по экономике. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя экономики образовательных организаций, 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-47 ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная среда 

в преподавании ИЗО 

и черчения 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представление об информационно-образовательной среде 

в преподавании ИЗО и черчения; 

- изучают возможности использования интернет-ресурсов в преподавании ИЗО 

и черчения; 

- знакомятся с электронными образовательными ресурсами по предмету. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя ИЗО и черчения образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: бумага формата А-4 для черчения (10 л.), цветной 

картон формата А-4, кисти №1, №4, акварельные краски, ножницы 

ТМ-48 Особенности 

преподавания учебных 

предметов ИЗО 

и черчения в условиях 

ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя ИЗО 

и черчения в реализации ФГОС нового поколения; 

- анализируют особенности преподавания учебных предметов ИЗО и черчения 

в условиях ФГОС ОО; 

- изучают системно-деятельностный подход как методологическую основу ФГОС 

ОО; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» и классификацией 

универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя ИЗО и черчения образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: бумага формата А-4 для черчения (10 л.), цветной 

картон формата А-4, кисти №1, №4, акварельные краски, ножницы 
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ТМ-49 Современные подходы 

к преподаванию ОБЖ 

в условиях ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают и анализируют современные подходы к преподаванию ОБЖ в контексте 

ФГОС ОО; 

- изучают системно-деятельностный подход как методологическую основу ФГОС 

ОО; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» и классификацией 

универсальных учебных действий; 

- изучают методы, направленные на развитие универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: преподаватели-организаторы ОБЖ образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-50 Использование 

свободного 

программного 

обеспечения 

в преподавании 

информатики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию об условиях и возможностях использования свободного 

программного обеспечения в образовательном процессе; 

- выполняют практические задания, способствующие формированию предметно-

ориентированной ИКТ-компетентности учителя. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя информатики образовательных организаций, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-51 Формы и методы 

организации работы 

учителя информатики 

в условиях ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о структуре и содержании деятельности учителя 

информатики в реализации ФГОС нового поколения; 

- анализируют особенности преподавания предмета в условиях ФГОС ОО; 

- изучают содержательные линии предмета; 

- знакомятся с понятием «универсальные учебные действия» и классификацией 

универсальных учебных действий; 

- изучают методы, направленные на развитие универсальных учебных действий. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя информатики образовательных организаций, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-52 Проектирование 

рабочей программы 

учителя-предметника 

в контексте ФГОС 

ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают методические требования к структуре и содержанию рабочей 

программы учителя-предметника в системе ФГОС нового поколения; 

- знакомятся с примерами рабочих программ по разным предметам; 

- проектируют рабочую программу учителя по своему предмету (работа 

в группах). 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя-предметники  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: текст ФГОС ООО, Фундаментальное ядро содержания 

ОО, примерные программы ОШ, авторские программы по предмету 
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ТМ-53 Подготовка экспертов 

по оцениванию работ 

с развернутым ответом 

к ГИА в форме ОГЭ 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

основного государственного экзамена; 

- знакомятся с критериями оценивания экзаменационных работ; 

- осуществляют экспертизу экзаменационных работ обучающихся. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: эксперты по проверке работ ОГЭ 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-54 Подготовка экспертов 

по оцениванию работ 

с развернутым ответом 

к ГИА в форме ЕГЭ 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена; 

- знакомятся с критериями оценивания экзаменационных работ; 

- осуществляют экспертизу экзаменационных работ обучающихся. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: эксперты по проверке работ ЕГЭ 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-56 Современные подходы 

в преподавании 

предметов химии, 

биологии, географии 

в контексте 

требований 

ФГОС ООО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают и анализируют современные подходы к преподаванию химии, биологии, 

географии в контексте ФГОС ООО; 

- знакомятся с методическими требованиями к структуре и содержанию уроков 

в логике системно-деятельностного подхода; 

- изучают системно-деятельностный подход как методологическую основу ФГОС 

ООО; 

- проектируют уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- осуществляют анализ и самоанализ учебных занятий в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя химии, биологии, географии образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: методическая разработка урока по предмету 

ТМ-57 Подготовка 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

к олимпиадам 

В результате освоения программы слушатель сможет: 

знать: 

- основные темы по одной из дисциплин (физика, химия, биология), которые 

наиболее часто встречаются в олимпиадах; 

- алгоритмы решения олимпиадных задач; 

уметь: 

- подбирать задачи по каждой из тем; 

- решать задачи по каждой из тем; 

иметь опыт: 

- решения олимпиадных задач; 

- критического разбора решения олимпиадных задач. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных организаций, 

занимающиеся подготовкой обучающихся к участию в олимпиадах  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 
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ТМ-59 Формирование 

базовой ИКТ-

компетентности 

учителя иностранного 

языка 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают базовые навыки ИКТ-компетентности учителя иностранного языка; 

- в ходе практических занятий осваивают методический, общепользовательский, 

метапредметный и предметный компоненты ИКТ-компетентности учителя. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя иностранного языка образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-60 Формирование 

базовой ИКТ-

компетентности 

учителя 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают базовые навыки ИКТ-компетентности учителя; 

- в ходе практических занятий осваивают методический, общепользовательский, 

метапредметный и предметный компоненты ИКТ-компетентности учителя. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций, педагоги 

организаций СПО  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ Гимназия №6 г.Архангельска, ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж» 

ТМ-63 Современные учебно-

методические 

комплекты (в том 

числе электронные 

формы учебников). 

Организация работы 

по обеспечению 

учебниками 

образовательных 

организаций 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают нормативное и методическое обеспечение ФГОС общего образования 

и современные учебно-методические комплекты; 

- выстраивают алгоритм обеспечения образовательных организаций учебно-

методическими комплектами. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: специалисты/методисты по фондам школьных учебников 

муниципальных органов управления образованием  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы для обмена информацией 

в рамках круглого стола 

ТМ-68 Использование 

интерактивного 

оборудования 

в образовательном 

процессе 

В результате обучения по программе слушатели: 

- получают знания об интерактивном оборудовании; 

- приобретают навыки использования программных решений для интерактивной 

доски; 

- разрабатывают дидактические и методические материалы для интерактивной 

доски. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-76 Создание и ведение 

электронного 

портфолио педагога 

В результате обучения по программе слушатели: 

- получают знания о структуре портфолио педагога, возможностях создания 

и ведения портфолио; 

- приобретают навыки программных решений и ресурсов Интернет для создания 

и ведения портфолио педагога. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 
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ТМ-78 Решение заданий ОГЭ 

и ЕГЭ: математика 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена; 

- знакомятся с критериями оценивания экзаменационных работ; 

- осуществляют экспертизу экзаменационных работ обучающихся. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-79 Решение заданий ОГЭ 

и ЕГЭ: химия 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена; 

- выполняют самостоятельно экзаменационные задания; 

- выявляют оптимальные методы и приёмы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по теме курсов 

ТМ-81 Школьное сочинение: 

методика подготовки 

и оценивания 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают опыт подготовки школьников к сочинениям; 

- анализируют и посещают уроки развития речи по русскому языку и литературе; 

- анализируют сочинения школьников разного возраста; 

- знакомятся с критериальным оцениванием сочинений. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-84 Внеурочная 

деятельность учителя 

математики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с особенностями воспитания в современных социокультурных 

условиях; 

- изучают особенности организации исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- изучают формы и методы работы с талантливыми детьми. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

ТМ-85 Методическая 

разработка урока 

математики 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают профессиональный стандарт учителя математики; 

- знакомятся с методическими требованиями к структуре и содержанию урока 

в логике системно-деятельностного подхода; 

- анализируют особенности проведения уроков в логике системно-деятельностного 

подхода; 

- осуществляют экспертизу методической разработки урока: анализ структуры 

и содержания; 

- проектируют методическую разработку урока математики в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя математики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: профессиональный стандарт педагога, примерная 

образовательная программа основного общего образования, УМК по математике 
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ТМ-88 Оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

в процессе изучения 

биологии 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают виды и функции педагогического контроля; структуру и содержание 

контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена по биологии; 

- знакомятся с принципами составления тестовых заданий;  

- анализируют критерии оценивания экзаменационных работ. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных организаций, 

организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

ТМ-90 ФГОС ОО: 

особенности работы 

учителя при 

подготовке 

обучающихся 

к участию 

в олимпиадах 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают опыт подготовки обучающихся к олимпиадам разного уровня; 

- анализируют и посещают занятия по предметам в школе одаренных детей; 

- знакомятся с процедурой проведения олимпиад различного уровня; 

- знакомятся с содержанием психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных организаций, 

занимающихся подготовкой обучающихся к олимпиадам 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы учителя 

ТМ-91 Нормативно-правовое 

и методическое 

обеспечение 

государственной 

итоговой аттестации 

по физике 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

основного государственного экзамена по физике, единого государственного 

экзамена по физике; 

- знакомятся с критериями оценивания экзаменационных работ; 

- осуществляют экспертизу экзаменационных работ обучающихся. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций, 

организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-108 Методическое 

сопровождение 

обучения одаренных 

детей по химии 

В процессе обучения слушатели:  

- изучают особенности психолого-педагогического сопровождения обучения 

и развития одаренных детей; 

- знакомятся с формами и методами работы с одаренными детьми;  

- рассматривают решение нестандартных заданий по химии. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-109 Обобщение 

педагогического 

опыта педагогов 

в современных 

социокультурных 

условиях 

В процессе обучения по программе слушатели знакомятся и разрабатывают 

алгоритм описания передового педагогического опыта в различных формах. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных организаций, 

организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 
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ТМ-110 Основы 

робототехники 

в начальной школе 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с визуальной объектно-ориентированной средой программирования 

Scratch и возможностями ее использования рамках учебных занятий; 

- знакомятся с основами технического конструирования;  

- знакомятся с возможностями использования образовательных конструкторов 

ПервоРобот LEGO для начального технического конструирования в рамках 

учебных занятий. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя информатики 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-111 ФГОС ОО:  

образовательные 

технологии 

в практической 

деятельности учителя-

предметника  

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассматривают вопросы профессиональной компетентности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС; 

- знакомятся с требованиями  к современному уроку; 

- изучают  современные образовательные технологии,  

- знакомятся с опытом учителей-предметников, применяющих современные 

образовательные технологии в практической  деятельности. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя-предметники образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-112 Актуальные вопросы 

современного 

музыкального 

образования  

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассматривают вопросы профессиональной компетентности педагога  в условиях 

реализации требований ФГОС; 

- изучают особенности культурологического подхода в образовании; 

- обсуждают вопросы современного музыкального образования; 

- изучают возрастные особенности подростков; 

- знакомятся с формами и методами работы с подростками; 

- изучают особенности психолого-педагогического сопровождения обучения 

и развития одаренных подростков; 

- обсуждают  вопросы подготовки музыканта-исполнителя к концертной 

деятельности. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: преподаватели  музыкальных дисциплин  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-113 Внедрение новых 

УМК по истории 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- анализируют особенности новых УМК по истории; 

- изучают современное содержание образования по истории в контексте ФГОС 

ООО; 

- знакомятся с нормативным и методическим обеспечением реализации 

Концепции нового УМК по истории; 

- обсуждают факторы успешной профессиональной деятельности педагога. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания образовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-114 Методика обучения 

решению задач 

по физике в контексте 

требований ФГОС ОО 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают информацию о современном содержании образования по предмету; 

- изучают современные подходы к преподаванию предмета в контексте системно-

деятельностного подхода; 

- рассматривают реализацию системно-деятельностного подхода через решение 

задач. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 
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ТМ-115 Методическое 

сопровождение 

обучения одаренных 

детей по биологии 

В процессе обучения слушатели:  

- изучают особенности психолого-педагогического сопровождения обучения 

и развития одаренных детей; 

- знакомятся с формами и методами работы с одаренными детьми;  

- рассматривают решение нестандартных заданий по биологии. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя биологии образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-116 Организационные 

формы 

и методические 

аспекты проведения 

олимпиад по физике 

и профильного 

обучения одаренных 

школьников предмету 

«Физика» 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с организационными формами проведения олимпиад и профильного 

обучения по предмету; 

- изучают методические аспекты проведения олимпиад по физике и профильного 

обучения одаренных школьников предмету "Физика"; 

- рассматривают решение заданий повышенного уровня сложности по физике. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-117 Поддержка и развитие 

чтения в России 

и за рубежом 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассматривают основные направления государственной политики в сфере 

поддержки и развития чтения, русского языка; 

- изучают способы мотивации детей к чтению и современные стратегии работы 

с текстом; 

- проектируют методическую разработку урока (внеклассного мероприятия) 

с учётом мотивационных способов и приёмов, современных стратегий работы 

с текстом. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-118 Промежуточная 

и итоговая аттестация 

по русскому языку 

и литературе 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- актуализируют информацию о структуре и содержании контрольно-

измерительных материалов, результатах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе; 

- обсуждают проблемы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

своему предмету совместно с председателями комиссий; 

- экспертируют работу обучающегося по русскому языку и литературе в формате 

ОГЭ совместно с председателем региональной предметной комиссии; 

- посещают уроки по подготовке обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-120 Тренировочный 

процесс в детско-

юношеском спорте 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- анализируют специфику организации и содержания учебно-тренировочного 

и воспитательного процессов в организациях дополнительного образования; 

- изучают здоровьесберегающие технологии; 

- представляют опыт профессиональной деятельности. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: тренеры-преподаватели, инструкторы по физической 

культуре ОО, педагоги дополнительного образования ОО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 
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ТМ-121 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения 

на уроках физической 

культуры 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают представления о психолого-педагогических особенностях детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- овладевают коррекционно-развивающими технологиями работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья на уроках физической культуры. 

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: учителя физической культуры 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-122 ФГОС НОО: анализ 

эффективности 

учебного занятия 

в начальной школе 

В процессе обучения слушатели:  

- изучают особенности современного учебного занятия согласно требованиям 

ФГОС НОО; 

- проводят аспектный и комплексный анализ учебного занятия;  

- разрабатывают экспертные карты по анализу эффективности учебного занятия. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

ТМ-123 ФГОС: современные 

образовательные 

технологии 

в преподавании 

учебных предметов 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают направления развития современных образовательных технологий, 

формулируют отличия технологии от методики обучения; 

- в интерактивной форме рассматривают и выбирают новые, ранее не вполне 

известные образовательные технологии, выявляют их достоинства и недостатки; 

- знакомятся с современными технологиями анализа информации; 

- посещают уроки и мастер-классы по применению современных образовательных 

технологий на уроке. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций г. Коряжмы 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-124 Функционирование 

русского языка как 

государственного 

языка РФ 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают методику преподавания истории и обществознания  в условиях 

реализации ФГОС; 

- получают информацию о современном содержании образования по  истории 

и обществознанию; 

- рассматривают организационные формы работы с одаренными детьми. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: учителя истории и обществознания образовательных 

организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 

ТМ-125 Современное 

содержание 

и методика 

преподавания истории 

и обществознания 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают основные направления государственной политики в сфере русского 

языка как государственного языка РФ; 

- рассматривают концепцию преподавания русского языка и литературы,  

обсуждают способы её реализации; 

- анализируют мастер-классы, уроки, внеклассные мероприятия, посвящённые 

популяризации русского языка. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций 

Программу реализует: кафедра теории и методики предмета 
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УЭ-5 Управление 

методической работой 

в условиях ФГОС ОО 

В результате обучения по программе слушатели: 

- изучают структуру и содержание ФГОС ОО; 

- рассматривают вопросы, связанные с организацией и содержанием методической 

работы в образовательной организации; 

- обсуждают управленческие аспекты организации деятельности методических 

советов, методических объединений педагогов; 

- разрабатывают программу мониторинга методической работы в образовательной 

организации. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: специалисты органов управления регионального 

и муниципального уровней; руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей по УВР, НМР, МР, председатели МО, МС школы 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: план методической работы, план внутришкольного 

контроля 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска 

УЭ-6 Организация 

воспитательной 

работы в условиях 

ФГОС ОО: принципы, 

методы, технологии 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают функции управленческой деятельности, нормативно-правовые основы 

воспитательной работы, технологии и методы организации воспитательной 

работы; 

- учатся анализировать деятельность ОО, выстраивать эффективное 

взаимодействие с социальными партнерами и родителями; 

- получают навыки проектирования программ внеурочной деятельности; 

- разрабатывают диагностические материалы для оценки эффективности процесса 

воспитания. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных 

организаций по воспитательной работе 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: проекты программ внеурочной деятельности, планы 

и отчеты по воспитательной работе 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МБОУ «Средняя школа №45» г.Архангельска 

УЭ-8 Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- учатся грамотно осуществлять экспертную деятельность в ходе аттестации 

педагогических работников: понимать суть экспертной деятельности, ее 

специфику в ходе аттестации педагогических работников; 

- планируют экспертную деятельность по всестороннему анализу практической 

деятельности педагога; 

- получают навыки анализа документов, проведения собеседования, 

анкетирования; 

- учатся оформлять итоговые документы и экспертные заключения. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства образования и науки Архангельской 

области 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников 



125 

Код Программа Аннотация 

УЭ-9 Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации 

на квалификационную 

категорию 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- знакомятся с особенностями экспертной деятельности, ее спецификой в ходе 

аттестации педагогических работников; 

- учатся планировать экспертную деятельность по всестороннему анализу 

практической деятельности педагога; 

- учатся анализировать документы, проводить собеседования, анкетирование; 

оформлять итоговые документы, экспертные заключения. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: члены регионального банка специалистов (экспертов) 

и ответственных за аттестацию 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников 

УЭ-10 Экспертиза в сфере 

образования 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- учатся планировать экспертную деятельность, анализировать и обоснованно 

оценивать образовательную практику в организации; 

- получают навыки оформления экспертных заключений, оказания 

консультационной помощи в вопросах организации и проведения экспертизы 

в сфере образования. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных 

организаций по УВР  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: устав, образовательная программа ОО, учебный план, 

рабочие программы 

УЭ-11 Обобщение 

педагогического 

опыта работы в ходе 

аттестации 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают законодательные и нормативно-правовые документы экспертной 

деятельности; 

- изучают технологию модульного отражения педагогической информации; 

- осваивают алгоритм описания опыта, технологию экспертизы опыта работы 

и технологию работы с банком педагогической информации. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы по обобщению опыта: проекты уроков, 

внеклассных мероприятий, наглядные пособия, авторские программы; материалы, 

подтверждающие результативность опыта 

УЭ-13 Подготовка к участию 

в областном конкурсе 

«Воспитать человека» 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- получают навыки обобщения и представления опыта работы; 

- анализируют конкурсные мероприятия; 

- принимают участие в мастер-классах, проводимых участниками и победителями 

конкурса «Воспитать человека» прошлых лет. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: потенциальные участники и организаторы областного 

конкурса профессионального мастерства  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы для участия в заочном туре: проекты 

воспитательного мероприятия и др. 
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УЭ-16 Содержание 

и организация 

деятельности 

документоведа, 

специалиста по 

кадровым вопросам 

в современных 

условиях 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- научатся осуществлять эффективное ведение документооброта в образовательной 

организации; 

- решают проблемы нормативно-правового характера в сфере регулирования 

трудовых отношений; 

- разрабатывают систему мотивации персонала; 

- изучают деловой этикет и эффективные способы планирования времени. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: специалисты по кадрам, документоведы 

образовательных организаций, организаций СПО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: трудовой кодекс РФ, примерные документы по 

личному составу (должностная инструкция, приказы по личному составу, личные 

карточки, личные дела – на выбор). Иметь при себе: инструментарий для 

формирования дел, подлежащих сдаче в архив; папки-дело, нитки, ножницы, шило 

УЭ-17 Проектирование 

программы развития 

образовательной 

организации 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- проводят комплексный анализ деятельности образовательной организации; 

- проектируют программу развития своей образовательной организации; 

- проводят экспертную оценку разделов программы развития образовательной 

организации. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций (в том числе начинающие) 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: проект программы развития ОО 

УЭ-18 Управление качеством 

образования 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают понятия «система оценки качества образования» и «мониторинг», 

принципы мониторинга; 

- проектируют программы мониторинга и локальные акты образовательной 

организации, регламентирующие систему оценки качества; 

- проектируют модель системы оценки качества в образовательной организации. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: специалисты органов управления регионального 

и муниципального уровней; руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей по УР, УВР, УМР, председатели методических 

(профессиональных) объединений ОО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: локальные акты, регламентирующие систему качества 

образования в образовательной организации 
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УЭ-19 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

заместителя 

руководителя 

образовательной 

организации по АХР 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- познакомятся с современным функционалом административно-хозяйственного 

обеспечения; 

- будут знать основные требования к подготовке государственного 

(муниципального) задания, цели и требования к составлению и оформлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- выстроят схему управленческих шагов по созданию комфортных 

организационных условий для обеспечения образовательного процесса; 

- выполнят анализ структуры и содержания государственного (муниципального) 

задания; 

- осуществят разработку норм для формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности с целью совершенствования материально-технической базы 

образовательных организаций; 

- овладеют навыками в сфере организации и нормирования труда работников 

образовательных организаций, находящихся в непосредственном подчинении; 

- получат пакет инструктивных документов, позволяющих провести в своей 

образовательной организации внедрение изученных инструментов. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей по АХР и др. специалисты, 

курирующие данную деятельность в ОО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

УЭ-20 Эффективный 

контракт как 

инструмент 

повышения качества 

работы и заработной 

платы 

Освоение программы позволит обучающимся повысить профессиональную 

компетентность по вопросам совершенствования условий оплаты труда, 

разработки и (или) корректировки показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников, повысить эффективность расходования средств на оплату труда 

основного персонала образовательной организации. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты муниципальных органов управления 

образования  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: положение об оплате труда работников 

образовательной организации 

УЭ-21 Деятельность 

государственных 

и муниципальных 

организаций в рамках 

актуальной 

бюджетной политики 

Освоение программы позволит  обучающимся повысить профессиональную 

компетентность по вопросам эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами, совершенствования  условий 

оплаты труда, разработки  и (или) корректировки показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, повысить эффективность расходования средств 

на оплату труда основного персонала образовательной организации. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты муниципальных органов управления 

образования  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: план деятельности («Дорожная карта») 

образовательной организации на 2013-2018 годы 



128 

Код Программа Аннотация 

УЭ-24 Совершенствование 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- повышают профессиональную компетентность в управлении организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- изучают основные направления государственной политики в сфере охраны прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- знакомятся с тем, как обеспечить безопасность информации для воспитанников, 

как регулировать трудовые отношения в образовательной организации и др.; 

- изучают порядок реорганизации, реструктуризации организаций для детей-сирот. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: программа развития, проекты по инновационной 

деятельности 

При реализации программы используются модули образовательных 

организаций: 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Гармония» г.Новодвинска 

УЭ-25 Формирование 

толерантного 

поведения 

и межкультурная 

(межэтническая) 

коммуникация 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- развивают профессиональную компетентность в формировании толерантного 

сознания и поведения участников образовательных отношений; 

- изучают понятия «толерантность», «межнациональные отношения», 

«этносоциальная сфера», «поликультурная среда», «полиэтническое общество»; 

- знакомятся с тем, как организовать работу по формированию толерантного 

сознания и поведения. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, учителя различной предметной направленности, 

классные руководители, педагоги-организаторы 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: образовательная программа ОО, текст стандарта 

начального, основного и среднего общего образования 

УЭ-26 Использование 

инновационного 

опыта учителей 

в процессе внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- изучают новые педагогические технологии в системе образования; 

- рассматривают организацию проведения конкурсного движения среди педагогов; 

- знакомятся с передовым педагогическим опытом членов областного клуба 

«Учитель года». 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: делегаты – члены региональных, городских (районных) 

клубов «Учитель года»; победители, участники и организаторы конкурса «Учитель 

года» всероссийского, регионального и муниципального уровней; участники 

областного конкурса «Педагогический дебют» 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
http://ippk.arkh-edu.ru/about/result_detail.php?RESULT_ID=59911
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Код Программа Аннотация 

УЭ-30 Технологии 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

В процессе обучения по программе слушатели:  

- знакомятся с системно-ориентированным подходом в профилактике семейного 

неблагополучия; 

- рассматривают причины, признаки, критерии детского и семейного 

неблагополучия;  

- получают представление об организации эффективной системы раннего 

выявления фактов жестокого обращения с детьми;  

- повышают компетентность в применении инновационных технологий работы 

с семьями «группы риска».  

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: специалисты органов опеки и попечительства, служб 

семейного устройства, педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных 

организаций, социальных учреждений 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

УЭ-32 Индивидуальный 

учебный план: 

от проектирования 

до реализации 

Программа повышения квалификации предполагает: 

- знакомство с понятием «индивидуальный учебный план»; 

- проектирование индивидуальных учебных планов; 

- знакомство с ресурсами, необходимыми для реализации индивидуальных 

учебных планов. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей по УВР   

общеобразовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме 

УЭ-35 Проектирование 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Программа нацелена: 

- на рассмотрение основных положений ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

- на изучение структуры и содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ; 

- знакомство с алгоритмом проектирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- на проектирование разделов адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей по УВР, ВР 

общеобразовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по теме курсов 

УЭ-36 Моделирование 

системы оценки 

образовательных 

результатов 

школьников 

Программа повышения квалификации предполагает: 

- изучение особенностей системы оценивания в условиях ФГОС; 

- знакомство с учетом индивидуальных достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС; 

- знакомство с формами оценивания личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- проектирование плана действий по обновлению системы оценки достижения 

планируемых результатов. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-37 План внеурочной 

деятельности 

основного общего 

образования: 

от проектирования 

до реализации 

Предлагаемая программа имеет практическую направленность и включает: 

- знакомство с направлениями и формами внеурочной деятельности; 

- проектирование плана внеурочной деятельности; 

- разработку форм отчетности по итогам реализации плана внеурочной 

деятельности; 

- разработку карт для оценки эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности.  

 

Трудоемкость: 16 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей по УВР, ВР 

общеобразовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: планы внеурочной деятельности, текст примерной 

программы НОО, ООО 

УЭ-38 Проектирование 

локальных актов 

в образовательной 

организации 

Предлагаемая программа имеет практическую направленность и рассматривает: 

- требования к локальным актам образовательной организации; 

- особенности структуры и содержания локальных актов образовательной 

организации; 

- варианты принятия локальных актов в образовательной организации; 

- разработку локальных актов образовательной организации (по выбору 

обучающегося); 

- оценку соответствия локальных актов существующим требованиям. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей по УВР, ВР 

образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: шаблоны локальных актов образовательной 

организации 

УЭ-39 Государственные 

и муниципальные 

организации: учет, 

налогообложение 

и особенности ФХД 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассмотрят актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; 

- получат практические рекомендации по разработке учетной бухгалтерской 

и налоговой политики бюджетных организаций; 

- будут  знать основные требования к подготовке государственного 

(муниципального) задания, цели и требования к составлению и оформлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности и изменения в системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Архангельской 

области.  

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: бухгалтеры без опыта работы, бухгалтеры, имеющие 

небольшой опыт в бюджетном учете 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: положение по оплате труда образовательной 

организации 

УЭ-40 Организация платных 

образовательных 

услуг 

в образовательной 

организации 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- познакомятся с нормативно-правовыми основами организации платных 

образовательных услуг; 

- рассмотрят особенности учета и налогообложения поступлений от платных 

образовательных услуг; 

- ознакомятся с составлением калькуляции на оказание платных образовательных 

услуг; 

-  научатся составлять бизнес-план. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты муниципальных органов управления 

образования 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: положение по оказанию платных образовательных 

услуг 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-41 ФГОС ДО: управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

в условиях реализации 

стандарта 

В ходе обучения по программе обучающиеся научатся: 

- осуществлять контроль за реализацией образовательной программы дошкольного 

образования; 

- принимать управленческие решения по итогам контроля; 

- осуществлять оценку эффективности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в своей образовательной 

организации; 

- организовывать методическое сопровождение педагогов при реализации ФГОС 

ДО; 

- организовывать работу с родителями при реализации ФГОС ДО и оценивать ее 

эффективность. 

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: руководители дошкольных образовательных 

организаций, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений, старшие воспитатели, специалисты муниципальных органов 

управления образования, курирующие вопросы дошкольного образования 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме 

УЭ-50 Контроль и надзор 

в сфере образования 

В процессе обучения по программе слушатели: 

- рассмотрят виды проверок образовательных организаций; 

- получат ответы на вопросы: 

• Каков порядок проведения мероприятий по контрлю? 

• Какие права имеет образовательная организация? 

• Каков алгоритм деятельности руководителя при подготовке к проверкам? 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей ОО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-52 Противодействие 

коррупции 

В результате освоения программы модуля слушатели будут знать и понимать: 
- теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные 

концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», «вращающаяся 

дверь» и т.п.);  
- систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;  

- конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые 

в государственных органах и организациях; 
- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

- российский подход к определению и применению понятий «коррупция», «коррупционное 
правонарушение», «коррупционное преступление»;  

- законодательство России о противодействии коррупции; основные положения Конвенции 

ООН против коррупции;  
- основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию; зарубежный опыт противодействия коррупции;  

- правонарушения коррупционного характера;  

- этические кодексы и кодексы поведения; типовые антикоррупционные стандарты 
поведения; 

- основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды 

и процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 
- определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов;  

- особенности регулирования конфликта интересов в России; коллективные инициативы 
по противодействию коррупции;  

- ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений в частном секторе экономики. 
Уметь применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить 

и обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия 

коррупции в российских условиях, оценивать результаты реализуемой антикоррупционной 
политики, оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить 

предложения по их урегулированию. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей, педагоги 

ОО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы 

УЭ-56 Подготовка экспертов 

для осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования, 

лицензионного 

контроля 

Успешное освоение программы позволит слушателям грамотно осуществлять 

экспертную деятельность по различным направлениям экспертизы. 

В результате освоения всех модулей программы слушатели смогут: 

- понимать суть экспертной деятельности, ее специфику в сфере образования; 

- планировать экспертную деятельность при мероприятиях по государственной 

аккредитации образовательной деятельности, лицензионному контролю, 

государственному контролю (надзору) в сфере образования; 

- знать процедуры проведения мероприятий по государственной аккредитации 

образовательной деятельности, лицензионному контролю, государственному 

контролю (надзору) в сфере образования; 

- проводить экспертизу учебного плана, программно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, информационного обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций; сотрудники ГАУ «Центр оценки качества 

образования»; сотрудники АО ИОО 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: учебный план, рабочие программы, текст  ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-60 Управление 

процессом реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

В результате освоения программы слушатели смогут: 

- познакомиться с инструментами для оценки эффективности организации 

образовательной деятельности в условиях реализации стандарта основного общего 

образования;  

- научиться осуществлять контроль за реализацией образовательной программы;  

- проектировать модели обучения в контексте ФГОС основного общего 

образования;  

- использовать в образовательном процессе технологии, необходимые для 

адресной работы с различными категориями обучающихся.  

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, председатели методических объединений 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: образовательная программа ООО, материалы из опыта 

работы по заявленной теме 

УЭ-61 Введение в должность 

руководителя 

В результате освоения программы слушатели:  

- познакомятся с основными методами управления образовательными 

организациями, особенностями управления в современных условиях;  

- изучат основы финансово-экономической деятельности ОО, работы 

с организационно-распорядительными документами, принципы организации труда 

руководителя, современные подходы управления персоналом;  

- рассмотрят применение трудового законодательства в образовании.  

 

Трудоемкость: 72 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций со стажем 

работы до 3 лет 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: Трудовой кодекс РФ, текст  ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» 

УЭ-62 Внутренняя и внешняя 

экспертиза основной 

образовательной 

программы    

В результате освоения программы слушатели: 

- рассмотрят требования к образовательным программам; 

- разработают инструментарий для оценки качества образовательной программы; 

- научатся проводить экспертизу разделов образовательной программы; 

- разработают проект локального нормативного акта о разработке и утверждении 

образовательной программы. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций; руководители методических объединений 

и другие заинтересованные лица 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: образовательная программа  

УЭ-63 Внутренняя оценка 

качества образования 

Освоение программы позволит слушателям:  

- научиться проектировать систему внутренней оценки качества ОО и алгоритм 

деятельности по выстраиванию внутренней системы оценки качества образования;  

- познакомиться с инструментами для проведения внутренней оценки качества 

образования, нормативно-правовыми основами различного уровня для проведения 

внутренней оценки качества образования; 

- рассмотреть особенности организации внутришкольного контроля в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей по УВР, 

руководители методических объединений общеобразовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: план внутришкольного контроля, положение о 

внутришкольном контроле, положение о внутренней системе оценки качества 

образования (при наличии) 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-64 Готовимся к введению 

ФГОС среднего 

общего образования 

Программа включает: 

- изучение нормативно-правовых и организационных основ подготовки 

образовательной организации к введению стандарта среднего общего образования, 

вопросов преемственности уровней общего образования;  

- анализ структуры и содержания стандарта среднего общего образования;  

- проектирование разделов образовательной программы среднего общего 

образования;  

- определение методических подходов по подготовке педагогов к введению 

стандарта.  

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, председатели методических объединений 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: текст ФГОС СОО, примерная программа СОО 

УЭ-65 Деятельность 

образовательной 

организации по 

созданию безопасной 

образовательной 

среды 

В результате освоения программы слушатели: 

- изучат  нормативно-правовые основы организации безопасной образовательной 

среды; 

- рассмотрят особенности обеспечения различных направлений безопасности 

в образовательной организации; 

- получат  опыт проведения экспертной оценки соответствия безопасности 

требованиям. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, курирующих вопросы  безопасности 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме 

УЭ-66 Мультимедийные 

и облачные 

технологии как ресурс 

развития 

образовательной 

организации 

Программа направлена на повышение профессиональных компетенций в области 

информационных и коммуникационных технологий, предусматривает 

формирование системы знаний о  мультимедийных и облачных технологиях как о 

ресурсе развития образовательной деятельности, а также навыков создания 

мультимедийных  и интерактивных продуктов, использования облачных сервисов 

сети Интернет, ведения электронного сетевого ресурса по профилю деятельности. 

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме, 

ноутбук  

УЭ-67 Практика применения 

трудового 

законодательства 

в образовании 

Программа имеет практическую направленность и позволит слушателям овладеть 

знаниями по соблюдению гарантии реализации права на труд в РФ, принципами 

правового регулирования трудовых отношений, типичными нарушениями 

применения трудового законодательства в образовательных организациях; 

умениями составлять схемы регулирования трудовых отношений, трудовой 

договор с работником.  

 

Трудоемкость: 24 час. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, специалисты 

по кадрам образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: Трудовой кодекс РФ 
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Код Программа Аннотация 

УЭ-68 Реализация принципа 

государственно-

общественного 

управления в условиях 

ФГОС общего 

образования 

В результате освоения программы слушатели:  

- познакомятся с механизмами организации деятельности коллегиальных органов 

управления ОО, участием общественности в управлении ОО и особенностями 

взаимодействия участников образовательных отношений;  

- научатся анализировать и оценивать принципы и процедуры работы органов 

детского/ученического самоуправления;  

- овладеют технологией создания целевых программ и проектов.  

 

Трудоемкость: 32 час. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: материалы из опыта работы по заявленной теме 

УЭ-70 Технология 

обобщения и описания 

педагогического 

опыта 

В результате освоения программы слушатели: 

- знакомятся с современными тенденциями развития системы образования, 

технологией обобщения педагогического опыта, организацией учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

- изучают построение урока в логике системно - деятельностного подхода; 

- учатся применять  современные образовательные технологии на уроке; 

- рассматривают вопросы  инновационной деятельности в сфере образования; 

- описывают опыт работы. 

 

Трудоемкость: 40 час. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных 

организаций, методисты, инструкторы-методисты, курирующие вопросы по 

обобщению и распространению педагогического опыта; педагогические работники 

образовательных организаций, готовящиеся к аттестации или получившие 

рекомендации по итогам аттестации 

Программу реализует: кафедра управления и экономики образования 

Необходимые материалы: авторские программы, модифицированные 

программы, проекты; тематическое планирование; конспекты уроков (система 

уроков); информационное обеспечение занятий; сценарии вечеров, праздников 

и т.п.; тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п.; материалы, 

подтверждающие результативность опыта 

 
 


