«План-график и аннотация курсов повышения квалификации
Центра дополнительного образования, искусства и физической культуры на 2017 год»
№ п/п

Название курсов

Категория
слушателей

1

«Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Повышение качества
физического
воспитания в условиях
модернизации
образования в
соответствии с ФГОС
ООО»

Учителя
физической
культуры

2

Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Актуальные проблемы
преподавания
изобразительного
искусства
в

Учителя
ИЗО

Кол-во
слушателей
25

Кол-во
часов

Сроки
проведения

Аннотация

Стоимость

72

16.01 –
28.01.2017 г.

1680

25

72

В программе:
- нормативно-правовая база деятельности
учителя физической культуры;
- ФГОС ООО: структура, результаты
освоения
основной
образовательной
программы;
- формирование универсальных учебных
действий на уроке физкультуры;
- психолого-педагогическое сопровождение
процесса
физического
воспитания
в
образовательной организации;
внеурочная
деятельность
учителя
физической культуры;
организация
физкультурнооздоровительной деятельности учащихся;
- проведение мониторинга физического
развития учащихся;
практические
занятия
на
базе
образовательных организаций г. Пензы.
В программе:
- основы законодательства Российской
Федерации в области образования;
-вопросы организации работы с детьми с
ОВЗ,
вопросы
педагогики,
психологии,
экономики,

30.01-11.02

1680

современной школе в
условиях
введения
ФГОС НОО и ФГОС
ООО

3.

Теория и методика
воспитания.
Обновление
содержания воспитания
и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС

Педагоги
дополнитель
ного
образования

25

4.

Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Актуальные проблемы
преподавания предмета
«Музыка» в

Учителя
музыки

25

72

06.0218.02.2017

72
13.03-25.03

культурологии;
современные технологии урока
изобразительного искусства;
основы
цветоведения,
вопросы
композиции и дизайна;
методика
преподавания
предмета
«Изобразительное искусство» в условиях
введения ФГОС ОО;
- образовательные стандарты второго
поколения;
- структура разработки рабочих программ;
- знакомство с традициями региональной
культуры на уроках ИЗО; народные
промыслы;
- ИКТ на уроках ИЗО.
В программе:
современные
требования
к
проектированию
дополнительной
общеобразовательной обще развивающей
программы;
- профессиональный стандарт ПДО;
- инклюзивное образование в системе ДО;
- эффективные модели и практики работы с
талантливыми детьми;
- дополнительное образование детей как
фактор
развития
воспитательного
потенциала ребенка.
В программе:
основы законодательства Российской
Федерации в области образования;
-вопросы организации работы с детьми с
ОВЗ,
вопросы
педагогики,
психологии,

1680

1680

современной школе в
условиях введения
ФГОС НОО и ФГОС
ООО

5.

«Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Повышение качества
физического
воспитания в условиях
модернизации
образования в
соответствии с ФГОС
ООО»

Учителя
физической
культуры

25

72

экономики,
культурологии;
- современные педагогические технологии
урока музыки;
-знакомство с опытом работы лучших
учителей музыки,музыкальная терапия;
методика
преподавания
предмета
«Музыка» в условиях введения в ФГОС;
образовательные стандарты второго
поколения;
- структура разработки рабочих программ;
- - знакомство с традициями региональной
культуры на уроках музыки;
- ИКТ на уроках музыки.
20.03 –
В программе:
01.04.2017 г. - нормативно-правовая база деятельности
учителя физической культуры;
- ФГОС ООО: структура, результаты
освоения
основной
образовательной
программы;
- формирование универсальных учебных
действий на уроке физкультуры;
- психолого-педагогическое сопровождение
процесса
физического
воспитания
в
образовательной организации;
внеурочная
деятельность
учителя
физической культуры;
организация
физкультурнооздоровительной деятельности учащихся;
- проведение мониторинга физического
развития учащихся;
практические
занятия
на
базе
образовательных организаций г. Пензы

1680

6.

Менеджмент в
образовании.
Управление
организациями
дополнительного
образования в
условиях модернизации
образования

Руководител
и,
методисты
организаций
дополнитель
ного
образования
детей

25

7.

«Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Повышение качества
физического
воспитания в условиях
модернизации
образования в
соответствии с ФГОС
ООО»

Учителя
физической
культуры

25

8.

Повышение качества
воспитательной и

Педагогичес
кие

25

72

72

36

27.0308.04.2017 г.

17.04-29.04
2017

17.04-29.04
2017

В программе:
- актуальные вопросы совершенствования
системы дополнительного образования;
- повышение эффективности управления
сферой дополнительного образования;
- профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования;
- модели сетевого взаимодействия ОДО;
- методологические и технологические
основы проектирования и реализации
дополнительных
образовательных
программ.
В программе:
- нормативно-правовая база деятельности
учителя физической культуры;
- ФГОС ООО: структура, результаты
освоения
основной
образовательной
программы;
- формирование универсальных учебных
действий на уроке физкультуры;
- психолого-педагогическое сопровождение
процесса
физического
воспитания
в
образовательной организации;
внеурочная
деятельность
учителя
физической культуры;
организация
физкультурнооздоровительной деятельности учащихся;
- проведение мониторинга физического
развития учащихся;
практические
занятия
на
базе
образовательных организаций г. Пензы
В программе:
использование
активных
методов

1680

1680

840 руб

9.

образовательной
работы в детских
оздоровительных
лагерях, по
организации досуга и
оздоровления детей

работники
ДОЛ

Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса в условиях
модернизации
образования

Тренерыпреподавате
ли и ПДО
спортивной
направленно
сти

25

72

11.09-23.09
2017

обучения,
позволяющих
продемонстрировать
связь
теории
и
практики;
- логика развития лагерной смены, задачи и
особенности еѐ этапов;
- методические рекомендации по созданию
образовательной программы ДОЛ;
- основы конфликтологии: законы и
алгоритмы решения ситуаций в проблемном
поле;
- возрастные особенности детей;
- методы и формы организации отрядной
деятельности;
- основы безопасности жизнедеятельности
временного детского коллектива;
особенности
работы
с
детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации.
1680
В программе:
приоритетные
направления
совершенствования системы физического
воспитания в ОО;
- формирование основ здорового образа
жизни, ценностного отношения к своему
здоровью;
- система индивидуального оценивания
достижений педагога;
- портфолио тренера-преподавателя и ПДО
спортивной направленности;
современные образовательные технологии в
деятельности тренера-преподавателя и ПДО
спортивной направленности;

10.

Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Актуальные проблемы
преподавания
предметов «Искусство»
и «ИЗО» в современной
школе в условиях
введения ФГОС

Учителя
предметов
«Искусство»
и ИЗО

11.

«Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Повышение качества
физического
воспитания в условиях

Учителя
физической
культуры

25

25

72

25.09-7.10

72

2.10 –
14.10.2017 г.

- психолого-педагогическая поддержка
ребенка
в
системе
дополнительного
образования детей;
- современные требования к структуре
учебно-тренировочного занятия.
В программе:
основы законодательства Российской
Федерации в области образования;
-вопросы организации работы с детьми с
ОВЗ,
вопросы педагогики, психологии,
экономики, культурологии;
- программное и методическое обеспечение
предмета «Искусство» и «ИЗО»;
методика
преподавания
предмета
«Искусство» и «ИЗО» в условиях введения
в ФГОС;
- образовательные стандарты второго
поколения;
- структура разработки рабочих программ;
- знакомство с традициями региональной
культуры на уроках художественноэстетического цикла;
здоровьесбережение школьника, его
патриотическое воспитание
средствами
урока искусства;
- ИКТ на уроках искусства.
В программе:
- нормативно-правовая база деятельности
учителя физической культуры;
- ФГОС ООО: структура, результаты
освоения
основной
образовательной
программы;

1680

1680

модернизации
образования в
соответствии с ФГОС
ООО»

12.

13.

Теория и методика
воспитания.
Обновление
содержания воспитания
и дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС

Педагоги
дополнитель
ного
образования

Тория и методика
воспитания.
Современные подходы
к организации и
планированию
воспитательного
процесса в условиях
введения ФГОС

Старшие
вожатые,
педагогиорганизатор
ы

72
25

25

23.1004.11.2017 г.

72

16.10-28.10
2017

- формирование универсальных учебных
действий на уроке физкультуры;
- психолого-педагогическое сопровождение
процесса
физического
воспитания
в
образовательной организации;
внеурочная
деятельность
учителя
физической культуры;
организация
физкультурнооздоровительной деятельности учащихся;
- проведение мониторинга физического
развития учащихся;
практические
занятия
на
базе
образовательных организаций г. Пензы
1680
В программе:
современные
требования
к
проектированию
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы;
- профессиональный стандарт ПДО;
- инклюзивное образование в системе ДО;
- эффективные модели и практики работы с
талантливыми детьми;
- дополнительное образование детей как
фактор
развития
воспитательного
потенциала ребенка.
В программе:
1680
- вопросы организации воспитательной
системы в условиях современной школы;
- проектирование эффективной работы на
основе создания общешкольного коллектива
при определяющей роли ученического
самоуправления;
- способы развития профессиональных

второго поколения

14.

Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Актуальные проблемы
преподавания
предметов «МХК» и
музыки в современной
школе в условиях
введения ФГОС

Учителя
МХК и
музыки

15.

«Методика
преподавания учебных
дисциплин.
Повышение качества
физического
воспитания в условиях
модернизации
образования в
соответствии с ФГОС
ООО»

Учителя
физической
культуры

25

25

72

13.11-25.11

72

13.1125.11.2017 г.

компетенций
педагогов-организаторов
образовательных учреждений по вопросам
моделирования
и
реализации
воспитательной деятельности.
В программе:
1680
основы законодательства Российской
Федерации в области образования;
- вопросы организации работы с детьми с
ОВЗ,
вопросы педагогики, психологии,
экономики, культурологии;
- современные педагогические технологии;
- программное и методическое обеспечение
предметов МХК и музыка;
- методика преподавания предметов МХК и
музыка в условиях введения в ФГОС;
- образовательные стандарты второго
поколения;
- структура разработки рабочих программ;
- знакомство с традициями региональной
культуры на уроках МХК и музыка;
- ИКТ на уроках МХК и музыка.
1680
В программе:
- нормативно-правовая база деятельности
учителя физической культуры;
- ФГОС ООО: структура, результаты
освоения
основной
образовательной
программы;
- формирование универсальных учебных
действий на уроке физкультуры;
- психолого-педагогическое сопровождение
процесса
физического
воспитания
в
образовательной организации;

16.

Приоритетные
направления
организации учебновоспитательного
процесса в группах
продленного дня в
соответствии с ФГОС.

Воспитатели
ГПД

25

72

27.11-09.12.
2017

внеурочная
деятельность
учителя
физической культуры;
организация
физкультурнооздоровительной деятельности учащихся;
- проведение мониторинга физического
развития учащихся;
практические
занятия
на
базе
образовательных организаций г. Пензы
1680
В программе:
- научно-педагогические и психологические
основы квалификационной подготовки
воспитателей групп продленного дня; - нормативно-правовые аспекты организации
деятельности
воспитателей
группы
продленного дня в условиях реализации
ФГОС;
- современные образовательные технологии
в деятельности воспитателей группы
продленного
дня
в
практике
образовательного учреждения;
информационные
технологии
в
образовательной деятельности.

