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Центр повышения квалификации в г. Вятские Поляны 

№ 

Проблемати-

ка, направле-

ние в обучении 

Контингент 

обучающих-

ся 

Краткая аннотация 

Кол-во 

слушате-

лей 

Форма 

обуче-

ния 

Объем 

про-

грамм 

(час.) 

Чело-

век/ 

часов 

Сроки 

обуче-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Руководи-

тель курсов 

1.1. Совершенство-

вание ИКТ- 

компетентно-

сти  педагога в  

условиях   реа-

лизации ФГОС 

Педагоги ОО В рамках программы 

рассматриваются 

аудиовизуальные и ин-

терактивные информа-

ционные образователь-

ные ресурсы, их созда-

ние и применение в об-

разовательном процес-

се.  

Слушатели знакомятся 

с технологией создания 

и применения мульти-

медийного лонгрида, 

инфографики, лент 

времени, электронной 

книги, информацион-

ной стены, интерактив-

ного плаката, облака 

тэгов, сторителлинга, 

скрайбинга, медиабло-

га, интеллект-карт, QR 

кодов, сетевых геосер-

висов, интерактивных 

дидактических матери-

алов, сетевого тестиро-

вания, сетевых форм 

обучения в системе ра-

боты образовательной 

организации, изучают 

вопросы медиабезопас-

ности в информацион-

1 группа 

25 

очная 36/24 900 январь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Васѐв Ю.В. 

2 группа 

25 

очная 36/24 900 сентябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Васѐв Ю.В. 
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ном пространстве 

1.2. Электронные 

средства обу-

чения как ре-

сурс развития 

современного 

урока  

Педагоги ОО 

 

Программа повышения 

квалификации педаго-

гов общеобразователь-

ных организаций (далее 

педагогов ОО) в сфере 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Курс ориентирован на 

повышение квалифика-

ции педагогов ОО в об-

ласти современных ин-

формационных, ком-

муникационных и пе-

дагогических техноло-

гий, которые открыва-

ют широкие возможно-

сти для педагогов в со-

вершенствовании  об-

разовательного процес-

са и способствуют по-

вышению его качества 

1группа 

25 

очная 36/24 900 февраль Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Васѐв Ю.В. 

2 группа 

25 

очная 36/24 900 октябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Васѐв Ю.В. 

1.3. Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в дошколь-

ном образова-

нии  

Воспитатели 

ДОО 

В программе представ-

лены темы: подходы к 

построению развиваю-

щей образовательной 

среды в ДОО, обеспе-

чивающие позитивную 

социализацию и инди-

видуализацию ребенка 

дошкольного возраста; 

включение детей в об-

разовательную дея-

тельность на основе 

результатов монито-

1 группа 

25 

очная 36/24 900 январь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Кашпарова С.В. 

2 группа 

25 

очная 36/24 900 сентябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Кашпарова С.В. 
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ринга индивидуального 

развития дошкольного 

возраста 

1.4. Электронные 

средства обу-

чения  в до-

школьном об-

разовании  

Воспитатели 

ДОО 

Программа ориентиро-

вана на повышение 

квалификации педаго-

гов ДОО в области со-

временных информа-

ционных, коммуника-

ционных и педагогиче-

ских технологий, кото-

рые открывают широ-

кие возможности для 

педагогов в совершен-

ствовании  образова-

тельного процесса и 

способствуют повыше-

нию его качества 

1 группа 

25 

очная 36/24 900 апрель Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Кашпарова С.В. 

2 группа 

25 

очная 36/24 900 ноябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Кашпарова С.В. 

1.5. Содержание и 

организация 

образователь-

ной деятельно-

сти в ДОО в 

условиях вве-

дения Феде-

рального госу-

дарственного  

образователь-

ного стандарта 

дошкольного 

образования  

Воспитатели 

ДОО 

В программе представ-

лены темы: подходы к 

построению развиваю-

щей образовательной 

среды в ДОО, обеспе-

чивающие позитивную 

социализацию и инди-

видуализацию ребенка 

дошкольного возраста; 

включение детей в об-

разовательную дея-

тельность на основе 

результатов монито-

ринга индивидуального 

развития дошкольного 

возраста 

1 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

36/4 900 март Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 

2 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

36/4 900 май Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 

3 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

36/4 900 октябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 
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1.6. Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

Воспитатели 

ДОО 

В программе: Концеп-

ция развития образова-

ния РФ до 2020 г. Про-

фессиональный стан-

дарт педагога как ре-

сурс повышения каче-

ства образования. Нор-

мативно-правовые ос-

новы получения обра-

зования детьми с ОВЗ, 

в том числе с инвалид-

ностью, в ДОУ. Модель 

организации психоло-

го-педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС ДО. Со-

временная практика 

успешной социализа-

ции и реабилитации 

детей с ОВЗ. Особен-

ности деятельности 

воспитателя при вклю-

чении ребенка с ОВЗ. 

Проектирование адап-

тированной образова-

тельной программы для 

ребенка с ОВЗ 

25 очная 36/4 900 апрель Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 

1.7. Повышение 

профессио-

нальной компе-

тентности пе-

дагогов в усло-

виях примене-

ния профессио-

нального стан-

Учителя 

начальных 

классов и ма-

тематики 

 

Программа разработана 

в соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом «педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в дошкольном, 

начальном общем, ос-

новном, среднем общем 

1группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

48 1200 февраль Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Барабанова Н.В. 

Учителя рус-

ского языка и 

2 группа 

25 

очная 

(с при-

48 1200 март Центр по-

вышения 

Барабанова Н.В. 
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дарта педагога  истории  образовании), (воспи-

татель, учитель)» и 

направлена на форми-

рование и развитие ос-

новных профессио-

нальных компетентно-

стей современного пе-

дагога 

мене-

нием 

дот) 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Учителя хи-

мии, биоло-

гии, геогра-

фии, физиче-

ской культу-

ры и англий-

ского языка 

3 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

48 1200 март Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Барабанова Н.В. 

1.8. Методология и 

технология ре-

ализации 

ФГОС обуча-

ющихся с ОВЗ 

в условиях об-

щеобразова-

тельной орга-

низации 

Педагоги ОО Программа разработана 

в соответствии с веду-

щими компонентами 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего об-

разования обучающих-

ся с ОВЗ. 

Программа повышения 

квалификации педаго-

гов образовательных 

организаций состоит из 

двух модулей, ориен-

тированных на практи-

ческое применение и 

реализацию в сфере 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях. 

Подготовка слушателей 

будет проводиться с 

использованием про-

ектных технологий, ак-

тивных и интерактив-

25 очная 36 900 апрель Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 
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ных методов обучения. 

Программа повышения 

квалификации содер-

жит задания для прак-

тической отработки 

навыков психолого-

педагогического сопро-

вождения, обучения 

детей с ОВЗ 

1.9. Профилактика 

суицидального 

поведения 

школьников в 

образователь-

ной организа-

ции в условиях 

ФГОС  

Педагоги ОО Программа направлена 

на совершенствование 

и формирование про-

фессиональных компе-

тенций педагогов в об-

ласти организации ра-

боты по выявлению и 

профилактике суици-

дального поведения 

обучающихся.  

Программа направлена 

на оказание практиче-

ской помощи педагогам 

через решение следу-

ющих задач в деятель-

ности педагогического 

коллектива по профи-

лактике суицидальных 

происшествий: 

1. Выявление и после-

дующее устранение или 

компенсация воздей-

ствия факторов суици-

дального риска. 

2. Формирование и 

развитие антисуици-

дальных факторов. 

3. Выявление, пресе-

1 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

36/4 900 октябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 

2 группа 

25 

очная 

(с при-

мене-

нием 

дот) 

36/4 900 ноябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 
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чение, расследование 

суицидальных проис-

шествий и минимиза-

ция последствий суи-

цидальных происше-

ствий. 

1.10. Введение про-

фессионально-

го стандарта 

педагога обра-

зовательной 

организации, 

организаций 

дополнитель-

ного образова-

ния  

Педагоги ОО 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Программа повышения 

квалификации для пе-

дагогических работни-

ков системы дополни-

тельного образования 

детей раскрывает тео-

ретические, методиче-

ские и практические 

аспекты развития про-

фессиональной компе-

тентности педагога в 

условиях применения 

профессионального 

стандарта педагога до-

полнительного образо-

вания 

25 очная 24 600 ноябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Барабанова Н.В. 

1.11. Методика пре-

подавания вто-

рого иностран-

ного языка в 

условиях реа-

лизации ФГОС  

Учителя ино-

странного 

языка  

Программа нацелена на 

углубление теоретиче-

ской и практической 

подготовки учителей, 

ознакомление их пере-

довым опытом работы, 

на выработку умений и 

навыков, творчески ис-

пользовать полученные 

знания в образователь-

ном процессе. Слуша-

тель должен быть под-

готовлен к решению 

профессиональных за-

25 очная 36 900 февраль Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Барабанова Н.В. 
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дач по теоретическим и 

методическим основам 

преподавания родного 

языка в условиях реа-

лизации ФГОС. 

1.12. Основы право-

славной куль-

туры  

Преподавате-

ли общеобра-

зовательных 

школ и педа-

гоги дополни-

тельного об-

разования 

Программа рассчитана 

на подготовку учителей 

разных специальностей 

к реализации в образо-

вательных учебных за-

ведениях предметной 

области «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов Рос-

сии» на примере право-

славной культуры. Она 

включает в себя обзор 

краткой истории Рус-

ской Православной 

Церкви, раскрывает ос-

новные понятия и по-

ложения христианского 

вероучения. На основе 

полученных знаний 

особое внимание уде-

ляется рассмотрению 

проблем, связанных с 

нравственными осно-

вами православия. Зна-

чительное место в про-

грамме занимают во-

просы православной 

традиции в русской 

культуре, а также про-

блемы методики реали-

зации курса в урочной 

и внеурочной деятель-

25 очная 48 1200 декабрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Барабанова Н.В. 
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ности 

1.13.  Предупрежде-

ние конфликтов 

в сфере управ-

ления образо-

вательной ор-

ганизацией  

Руководители 

ОО 

Слушатели данного 

курса овладеют умени-

ем анализировать при-

чины возникновения 

конфликтных ситуаций, 

узнают о моделях и 

стилях поведения в 

конфликте, освоят 

навыки использования 

опорной схемы для 

проведения анализа 

конфликтной ситуации 

и самооценки рацио-

нального поведения в 

конфликте, а также 

научатся ведению кон-

структивного спора и 

эффективному разре-

шению конфликтных 

ситуаций 

25 очная 24 600 февраль Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 

1.14. Психолого-

педагогические 

условия фор-

мирования 

УУД у обуча-

ющихся 

начальных 

классов  

Преподавате-

ли общеобра-

зовательных 

школ и педа-

гоги дополни-

тельного об-

разования 

В ходе повышения ква-

лификации по данной 

программе учителя 

начальных классов 

освоят современные 

способы формирования 

универсальных учеб-

ных действий. Данный 

курс поможет углубить 

знания о требованиях 

ФГОС в области фор-

мирование универсаль-

ных учебных действий, 

повысит мотивацию 

педагогов к успешной 

25 очная 36 900 октябрь Центр по-

вышения 

квалифика-

ции 

в г. Вятские 

Поляны 

Новгород- 

цева М.В. 
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трудовой деятельности 

и творчеству в образо-

вательном процессе. 

Курс направлен на со-

вершенствование и раз-

витие современных 

компетенций учителей 

в области реализации 

ФГОС. Педагоги озна-

комятся с эффективны-

ми приемами формиро-

вания универсальных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов 

Итого по Центру: 575  852 21300    

 

  


