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КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Вид обучения, категория 
слушателей и программа 

(тема) обучения 
Сроки обучения К-во 

слушателей 
Объем 

программ Аннотация программ, тем обучения, примечания 

        Длительное обучение                                        

1 

Руководителей,  
зам. руководителей, 
руководителей 
структурных 
подразделений (кроме 
ДОУ) по программе 
"Управление 
учреждением  
в современных 
условиях" 

Группа № 1        
1 эт.15.10-31.10     
2 эт.26.11-11.12  
3 эт.16.01.2013 
(дистанционно) 

25 180 

В программе: нормативно-правовое 
обеспечение системы образования в России; 
особенности и тенденции развития экономики 
образования; реформирование бюджетной 
сферы; финансирование по результату; 
государственное (муниципальное) задание; 
план финансово-хозяйственной деятельности; 
новая система оплаты труда; финансово-
экономическое, нормативно-правовое, 
информационное, материально-техническое, 
кадровое обеспечение введения ФГОС; 
фундаментальное ядро содержания общего 
образования; проектирование 
образовательной программы; построение 
системы управления; государственно-
общественное управление; информатизация 
ОУ; проектирование психологически 
безопасной среды 

Группа № 2       
1эт.14.01-30.01 
2эт.25.02-14.03 

25 180 

2 

Руководителей ДОУ по 
программе "Управление 
учреждением в 
современных условиях" 

31.10-05.12 25 180 

В программе: нормативно-правовое 
обеспечение системы дошкольного 
образования в России; особенности и 
тенденции развития экономики образования; 
реформирование бюджетной сферы; 
финансирование по результату; план 
финансово-хозяйственной деятельности; 
новая система оплаты труда; финансово-
экономическое, нормативно-правовое, 
информационное, материально-техническое, 
кадровое обеспечение введения ФГТ; 
проектирование образовательной 
программы; построение системы управления; 
государственно-общественное управление; 
проектирование психологически безопасной 
среды 

3 

Зам. руководителей по 
УВР ДОУ (методистов,  
ст. воспитателей) по 
программе "Управление 
учреждением в 
современных условиях" 

18.02-26.03 25 180 

4 

Руководителей,  
зам. руководителей, 
специалистов 
образовательных 
учреждений  
по программе 
"Управление 
государственными  
и муниципальными 
закупками" 

1 эт.25.02-05.03  
2 эт.25.03-03.04 
начало занятий     

в 14.15 

25 102 

В программе: федеральное и региональное 
законодательство по организации закупок; 
организация и проведение конкурсных 
процедур по закупке продукции; закупка у 
единственного поставщика; планирование и 
размещение заказа; бюджетное, гражданское 
и антимонопольное право и применение его 
норм в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
разработка технического задания; методика 
составления контракта; виды закупок; методы 
контроля за поставкой товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг; обеспечение прав и 
законных интересов участников размещения 
заказа 
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5 

Учителей  
и преподавателей 
информатики и ИКТ  
по программе "Развитие 
качества преподавания" 

   

В программе: государственная политика в 
сфере образования; приоритетные 
направления развития образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты 
прав ребёнка; охрана труда; аттестация 
педагогов; культура представления 
собственного опыта педагога; современные 
педагогические технологии; формирование 
всероссийской и региональной системы 
оценки качества образования; организация 
работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение 
и анализ структуры и содержания ФГОС II 
поколения; анализ примерной программы и 
учебно-методического обеспечения; методики 
реализации компетентностного подхода в 
преподавании; технологии формирования 
УУД; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга 
по предмету в рамках ФГОС; обучение на 
основе "учебных ситуаций"; разработка 
проектов; изучение передового 
педагогического опыта 

1 эт.24.09-10.10  
2 эт.29.10-14.11  
3 эт.16.01.2013 
(дистанционно) 

25 180 

6 

Преподавателей-
организаторов ОБЖ по 
программе "Развитие 
качества преподавания" 
с факультативом 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

   

В программе: государственная политика в 
сфере образования; приоритетные 
направления развития образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты 
прав ребёнка; охрана труда; аттестация 
педагогов; культура представления 
собственного опыта педагога; современные 
педагогические технологии; формирование 
всероссийской и региональной системы 
оценки качества образования; организация 
работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; 
требования нормативных документов в 
области БЖД; нормативные документы 
органов управления образованием и МЧС в 
области БЖД; изучение и анализ структуры и 
содержания ФГОС II поколения; анализ 
примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики 
реализации компетентностного подхода в 
преподавании; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка 
проектов; изучение передового 
педагогического опыта 

1 эт.30.01-16.02  
2 эт.18.03-28.03 25 156 

7 

Преподавателей 
спецдисциплин, 
мастеров 
производственного 
обучения УСПО и МУК по 
программе "Развитие 
профессионального 
образования" 

Группа № 1     
1эт.25.09-11.10 
2эт.06.11-22.11 

25 180 

В программе: приоритетные тенденции в 
развитии образования России, региона; 
нормативно-правовое обеспечение развития 
образования; аттестация педагогических 
кадров; актуальные психолого-педагогические 
проблемы образования; современные 
образовательные, воспитательные и 
информационные технологии; современные 
методики производственного обучения, 
преподавания спецдисциплин; охрана труда и 
пожарная безопасность в учреждении 
образования и здоровье; ФГОС начального и 
среднего профессионального образования; 
компетентностный подход в 
профессиональном образовании; контроль 
качества профессионального образования; 
социальное партнерство в образовании. Для 
слушателей группы № 2 во вторую половину 
дня - факультатив "Современные 
информационно-коммуникационные 
технологии" 

Группа № 2      
1эт.21.01-06.02 
2эт.04.03-21.03 

25 180 
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       Краткосрочное обучение                                        

1 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Самоанализ 
профессиональной 
деятельности" 

1 эт.15.10-20.10 
(очный)  

2 эт.22.10-15.12 
(дистанционный)  
3 эт.11.01-12.01 

(очный) 

20 96 

Дистанционное обучения для педагогов, 
владеющих основами работы на ПК. В 
программе: создание портфолио педагога, 
его структура, виды; различные формы 
представления электронного портфолио 
(презентация-портфолио, блог-портфолио, 
сайт-портфолио); социальные сервисы 
Интернет; разработка модели собственного 
портфолио 

2 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

1 эт.22.10-24.10 
(очный)  

2 эт.29.10-15.12 
(дистанционный)  
3 эт.15.01-16.01 

(очный) 

20 96 

Дистанционное обучения для педагогов, 
владеющих основами работы на ПК. В 
программе: изучение приемов 
использования электронных образовательных 
ресурсов федеральных баз; освоение 
навыков создания электронных 
образовательных ресурсов для учебного 
процесса на основе свободно 
распространяемого программного 
обеспечения 

3 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

1 эт.10.12-14.12 
(очный)  

2 эт.17.12-29.12 
(дистанционный)  
3 эт.09.01-12.01 
(дистанционный)  
4 эт.14.01-16.01 

(очный) 

20 96 

Дистанционное обучения для педагогов, 
владеющих основами работы на ПК. В 
программе: развитие мышления 
обучающихся с помощью визуальных 
средств; разработка учебных ситуаций для 
обучающихся; создание ментальных карт; 
использование приема "рыбий скелет"; 
визуальное ранжирование 

4 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

1 эт.14.02-16.02 
(очный)  

2 эт.20.02-22.03 
(дистанционный)  
3 эт.27.03-28.03 

(очный) 

20 96 

Дистанционное обучения для педагогов, 
владеющих основами работы на ПК. В 
программе: создание и редактирование 
графических, аудио-, видео-файлов; изучение 
возможностей свободного программного 
обеспечения для создания электронных 
образовательных ресурсов; размещение 
файлов различных форматов в сети Internet; 
формирование текстов и проведение 
сетевого тестирования; организация сетевого 
общения; методические особенности и 
технические возможности для проведения on-
line урока 

5 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

1 эт.25.02-02.03 
(очный)            

2 эт.06.03-11.04 
(дистанционный)  
3 эт.15.04-16.04 

(очный) 

20 96 

Дистанционное обучения для педагогов, 
владеющих основами работы на ПК. В 
программе: изучение ФГОС и универсальных 
учебных действий; разработка учебных 
ситуаций для обучающихся; создание 
авторских интерактивных заданий для 
использования при работе с интерактивной 
доской, для дистанционного обучения  

Профессиональная переподготовка (на базе высшего образования) 

1 

Руководителей, 
зам.руководителей по 
ВР, УВР 
образовательных 
учреждений, УДОД, 
коррекционных 
образовательных 
учреждений, УСПО по 
программе 
"Менеджмент в 
образовании" 
(Окончание обучения). 
Программа - 522 часа 

6 эт.08.10-18.10    
(очный)         

7 эт.22.10-01.12 
(дистанционный)  
8 эт.10.12-19.12     

(очный)  
9 эт.16.01.2013 

(очный)             
начало занятий      

в 14.15    

55 162   
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2 

Руководителей, зам. 
руководителей по ВР, 
УВР образовательных 
учреждений, 
коррекционных 
образовательных 
учреждений, УДОД, УСПО 
по программе 
"Менеджмент  
в образовании"  
(Начало обучения).  
Программа - 522 часа 

1 эт.10.01-23.01 
(очный)              

2 эт.28.01-12.03 
(дистанционный)  
3 эт.18.03-30.03 

(очный)            
начало занятий       

в 14.15 

25 288 

В образовательную программу включаются 
дисциплины: экономическая теория, основы 
права, основы здорового образа жизни,  
менеджмент в сфере образования, 
образовательный маркетинг, социальная 
психология, деловое общение, философия и 
развитие образования, основы управления 
образовательным учреждением, методы 
управления образовательным учреждением, 
образовательные технологии, управление 
инновациями в образовательном учреждении, 
управление персоналом, организация 
финансово-хозяйственной деятельности в 
образовательном учреждении, организация 
делопроизводства в образовательном 
учреждении; государственная аттестация - 
выпускная дипломная работа; по окончании 
выдается диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, 
предоставляющий право на ведение новой 
профессиональной деятельности - менеджмент 
в образовании 

3 

Руководителей, 
зам.руководителей ДОУ 
по программе 
"Менеджмент в 
образовании" 
(Окончание обучения). 
Программа - 522 часа 

6 эт.19.09-29.09    
(очный)         

7 эт.08.10-24.11 
(дистанционный)  
8 эт.05.12-14.12     

(очный)  
9 эт.17.01.2013 

(очный)                
начало занятий       

в 14.15    

35 162   

4 

Руководителей, 
зам.руководителей ДОУ 
по программе 
"Менеджмент  
в образовании"  
(Начало обучения).  
Программа - 522 часа 

1 эт.28.01-09.02 
(очный)             

2 эт.13.02-04.04 
(дистанционный)  
3 эт.08.04-20.04 

(очный)             
начало занятий      

в 14.15  

25 288 

В образовательную программу включаются 
дисциплины: экономическая теория, основы 
права, основы здорового образа жизни, 
менеджмент в сфере образования, 
образовательный маркетинг, социальная 
психология, деловое общение, философия и 
развитие образования, основы управления 
образовательным учреждением, методы 
управления образовательным учреждением, 
образовательные технологии, управление 
инновациями в образовательном учреждении, 
управление персоналом, организация 
финансово-хозяйственной деятельности в 
образовательном учреждении, организация 
делопроизводства в образовательном 
учреждении; государственная аттестация - 
выпускная дипломная работа; по окончании 
выдается диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, 
предоставляющий право на ведение новой 
профессиональной деятельности - менеджмент 
в образовании 

5 

Руководителей, 
зам.руководителей по 
ВР, УВР УДОД  
по программе 
"Менеджмент  
в образовании" 
(Окончание обучения). 
Программа - 522 часа 

6 эт.01.10-11.10 
(очный)            

7 эт.15.10-17.11 
(дистанционный)  
8 эт.26.11-05.12 

(очный)  
9 эт.18.01.2013 

(очный)          
начало занятий        

в 14.15 

44 162   

6 

Руководителей, 
зам.руководителей 
учреждений культуры и 
социальной сферы  
по программе 
"Менеджмент 
организации"  
(Начало обучения).  
Программа - 522 часа 

1 эт.14.01-26.01 
(очный)             

2 эт.29.01-21.03 
(дистанционный)  
3 эт.25.03-06.04 

(очный)            
начало занятий      

в 14.15 

25 288 

В образовательную программу включаются 
дисциплины: экономическая теория, основы 
права, основы здорового образа жизни, 
менеджмент, маркетинг, социальная 
психология, деловое общение, философия, 
основы управления учреждением, методы 
управления учреждением, управление 
инновациями в учреждении, управление 
персоналом, организация финансово-
хозяйственной деятельности в учреждении, 
организация делопроизводства в 
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учреждении; государственная аттестация - 
выпускная дипломная работа; по окончании 
выдается диплом государственного образца  
о профессиональной переподготовке, 
предоставляющий право на ведение новой 
профессиональной деятельности - 
менеджмент организации 

КАФЕДРА  ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
       Длительное обучение                                        

1 

Воспитателей ДОУ по 
программе "Развитие 
дошкольного 
образования" 

Группа № 1         
Для воспитателей 
г. Кандалакши       
24.09-20.10     

25 144 
В программе: государственная политика в сфере 
дошкольного образования; приоритетные 
направления развития дошкольного образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы дошкольного 
образования; основные направления социальной 
защиты прав ребёнка; организация работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями; 
Федеральные государственные требования (ФГТ) к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям её 
реализации; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; содержание и педагогические технологии 
реализации основных направлений развития 
воспитанников ДОУ в образовательных программах: 
физическое развитие, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое, социально-личностное; 
современные подходы к организации 
образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 
ФГТ; современные формы взаимодействия детского 
сада, семьи и школы; современные информационно-
коммуникационные технологии; разработка 
проектов; изучение передового педагогического 
опыта;  семинары и практические занятия в 
дошкольных учреждениях области   

Группа № 2       
01.10-03.11 25 180 

Группа № 3       
1 эт.10.10-13.11  
2 эт.12.01.2013 
(дистанционно)       

25 180 

Группа № 4          
1 эт.12.11-14.12  
2 эт.12.01.2013 
(дистанционно) 

25 180 

Группа № 5        
14.01-16.02        25 180 

Группа № 6       
16.01-19.02       25 180 

Группа № 7       
27.02-03.04      25 180 

Группа № 8        
18.03-20.04      

начало занятий  
в 14.15      

25 180 

Группа № 9        
03.04-08.05       25 180 

Группа № 10      
10.04-16.05       25 180 

Группа № 11       
17.04-23.05      25 180 

2 

Воспитателей ДОУ, 
работающих с детьми 
групп раннего возраста, 
по программе "Развитие 
дошкольного 
образования"  

Группа № 1        
1 эт.13.11-15.12  
2 эт.12.01.2013 
(дистанционно)      

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
дошкольного образования; приоритетные 
направления развития дошкольного образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы дошкольного 
образования; основные направления социальной 
защиты прав ребёнка; охрана труда; аттестация 
педагогов; культура представления собственного 
опыта педагога; Федеральные государственные 
требования (ФГТ) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям её реализации;  
педагогика раннего возраста; содержание и 
педагогические технологии реализации основных 
направлений развития воспитанников ДОУ в 
группах раннего возраста, в Центрах игровой 
поддержки ребёнка: физическое развитие, 
познавательно-речевое, художественно-
эстетическое, социально-личностное; современные 
подходы к организации образовательного процесса 
в группах раннего возраста ДОУ в соответствии с 
ФГТ; современные формы взаимодействия 
детского сада и семьи; современные 
информационно-коммуникационные технологии; 
разработка проектов; изучение передового 
педагогического опыта;  семинары и практические 
занятия в дошкольных учреждениях области   

 
 
 
 

Группа № 2        
14.01-16.02      

начало занятий    
в 14.15       

 
 
 

25 180 

Группа № 3       
24.04-30.05       25 180 



7 
 

3 

Музыкальных 
руководителей ДОУ по 
программе "Развитие 
дошкольного 
образования"  

Группа № 1        
1 эт.24.09-26.10  
2 эт.12.01.2013 
(дистанционно)       

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
дошкольного образования; приоритетные 
направления развития дошкольного образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы дошкольного 
образования; основные направления социальной 
защиты прав ребёнка; организация работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями; Федеральные государственные 
требования (ФГТ) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям её реализации; охрана 
труда; аттестация педагогов; культура 
представления собственного опыта педагога; 
содержание и организация работы по освоению 
детьми образовательной области "Музыка" в 
соответствии с ФГТ; основы приобщения 
дошкольников к музыкальной культуре; развитие 
музыкальных способностей на основе взаимосвязи 
процессов музыкального воспитания, обучения и 
развития; современные информационно-
коммуникационные технологии; проектирование 
образовательного процесса в ДОУ по 
музыкальному развитию детей; изучение 
передового педагогического опыта;  семинары и 
практические занятия в дошкольных учреждениях 
области   

Группа № 2        
22.01-26.02     25 180 

4 

Инструкторов 
физической культуры 
ДОУ по программе 
"Развитие дошкольного 
образования"  

26.02-02.04 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
дошкольного образования; приоритетные 
направления развития дошкольного образования 
Мурманской области; актуальные психолого-
педагогические проблемы дошкольного 
образования; основные направления социальной 
защиты прав ребёнка; организация работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями; Федеральные государственные 
требования (ФГТ) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям её реализации; охрана 
труда; аттестация педагогов; культура 
представления собственного опыта педагога; 
особенности и специфика сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников в условиях Крайнего 
Севера; содержание и организация работы по 
освоению образовательных областей "Физическая 
культура", "Здоровье" и "Безопасность" в 
соответствии с ФГТ; современные информационно-
коммуникационные технологии; проектирование 
деятельности инструктора по физической культуре 
при решении задач физического развития 
воспитанников; изучение передового 
педагогического опыта;  семинары и практические 
занятия в дошкольных учреждениях области   

5 

Учителей начальных 
классов по программе 
"Развитие начального 
общего образования" 

Группа № 1       
01.10- 03.11 25 180 В программе: государственная политика в сфере 

образования, приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; организация 
работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями; структура и содержание ФГОС 
начального общего образования; примерные 
программы и учебно-методическое обеспечение; 
методики реализации компетентностного подхода в 
преподавании в школе I ступени; технологии 
формирования универсальных учебных действий; 
организация мониторинга в рамках ФГОС; обучение 
на основе "учебных ситуаций"; разработка проектов; 

Группа № 2       
1 эт.12.11-04.12  
2 эт.14.01-24.01 

25 180 

Группа № 3 
Дистанционное 

обучение для учителей  
первой и высшей 
квалификационных 

категорий, владеющих 
основами работы на ПК.   

1эт. 15.01-25.01 
(очный)         

2 эт.05.02-12.03 
(дистанционный)     
3 эт.25.03-29.03 

(очный)         
4 эт.19.04-07.05 
(дистанционный)     

20 180 
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5 эт.20.05-23.05     
(очный)        

начало занятий      
в 14.15 

изучение передового педагогического опыта  

Группа № 4       
1 эт.21.01-06.02  
2 эт.11.03-27.03       

25 180 

Группа № 5        
1 эт.11.02-28.02  
2 эт.25.03-10.04 

25 180 

Группа № 6        
1 эт.04.03-21.03  
2 эт.17.04-04.05 

25 180 

       Краткосрочное обучение                                        

1 

Учителей начальных 
классов 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности  
по реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов" 

Группа № 1      
Дистанционное 

обучение учителей, 
владеющих основами 

работы на ПК.       
1 эт.06.11-09.11 

(очный)         
2 эт.23.11-14.12 
(дистанционный)     
3 эт.09.01-12.01 

(очный)         

20 72 

В программе: структурные и содержательные 
особенности ФГОС начального общего 
образования; учебно-методическое и программное 
обеспечение образовательного процесса; 
организация учебного процесса на основе 
системно-деятельностного подхода; моделирование 
урока по формированию УУД с использованием 
эффективных педагогических технологий, 
инновационные формы и методы обучения; 
разработка диагностического инструментария по 
оценке учебных достижений выпускников школы  
I ступени; методика организации системы 
внутренней накопительной оценки достижений 
обучающихся в условиях введения ФГОС 
начального общего образования 

Группа № 2       
1 эт.03.12-14.12  
2 эт.12.01.2012 
(дистанционно) 

25 72 

Группа № 3        
04.02-16.02 25 72 

Группа № 4      
Дистанционное 

обучение учителей, 
владеющих основами 

работы на ПК.       
1 эт.24.04-27.04 

(очный)         
2 эт.06.05-27.05 
(дистанционный)     
3 эт.28.05-31.05 

(очный)         
начало занятий     

в 14.15 

20 72 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
       Длительное обучение                                        

1 

Учителей  
и преподавателей 
физической культуры, 
педагогов 
дополнительного 
образования по 
программе "Развитие 
качества преподавания" 

1 эт.17.09-03.10  
2 эт.13.11-29.11 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; современные 
технологии и формы деятельности в условиях 
введения ФГОС II поколения; нормативно-правовая 
и методическая базы, необходимые для 
преподавания физической культуры; практические 
занятия по освоению методических приемов и 
способов организации компетентностного обучения 
на уроке и во внеурочной деятельности 
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2 

Учителей  
и преподавателей 
образовательной 
области "Искусство" по 
программе "Развитие 
качества преподавания" 

1 эт.04.12-20.12  
2 эт.14.01-30.01 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования, приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; современные 
технологии и формы деятельности в условиях 
введения ФГОС II поколения; нормативно-правовая 
и методическая базы, необходимые для 
преподавания предметов образовательной области 
"Искусство"; практические занятия по освоению 
методических приемов и способов организации 
компетентностного обучения на уроке и во 
внеурочной деятельности 

3 

Педагогов-организаторов, 
вожатых, воспитателей 
ГПД, общежитий УСПО, 
клубов, школ-интернатов, 
интернатов, детских 
домов, приютов, 
воспитателей учреждений 
социальной сферы и 
здравоохранения по 
программе "Развитие 
воспитания в 
современных условиях" 

1 эт.24.09-10.10  
2 эт.26.11-11.12  
3 эт.14.01.2013 
(дистанционно) 

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; использование 
технологий организации воспитательного 
пространства в современных условиях; 
нормативно-правовая и методическая базы 
воспитания; современные тенденции организации 
воспитательной работы; семинары и практические 
занятия в образовательных учреждениях области. 

4 

Педагогов 
дополнительного 
образования 
образовательных 
учреждений по 
программе "Развитие 
дополнительного 
образования детей" 

1 эт.15.10-31.10  
2 эт.12.11-27.11  
3 эт.14.01.2013 
(дистанционно) 

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; современные 
технологии и формы деятельности в условиях 
интеграции общего и дополнительного образования 
и введение ФГОС II поколения; нормативно-
правовая и методическая базы; современные 
тенденции организации образовательного процесса 
в учреждениях дополнительного образования; 
практические занятия по освоению методических 
приемов и способов организации 
компетентностного обучения на занятиях 

5 

Педагогов-
библиотекарей, 
библиотекарей 
образовательных 
учреждений всех видов 
и типов по программе 
"Обновление 
профессиональной 
деятельности"              

1 эт.21.01-02.02  
2 эт.25.03-06.04 18 144 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
охрана труда; основные направления социальной 
защиты прав ребёнка; организация работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями; нормативные аспекты и 
инновационные подходы к деятельности 
библиотекаря; специфика каталогизации 
современных источников информации; 
оформление и ведение документов библиотечного 
фонда; особенности комплектования фондов 
учебной и методической литературы, 
систематизации периодических изданий; модуль по 
использованию ИКТ на АРМ библиотекаря 
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6 

Социальных педагогов 
образовательных 
учреждений всех видов 
и типов, учреждений 
социальной сферы и 
здравоохранения по 
программе "Социально-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса" с 
факультативом 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии"      

1 эт.18.03-03.04  
2 эт.13.05-29.05 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
социального педагога; организация работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями; современные социально-
педагогические технологии и формы деятельности в 
условиях современного образовательного 
учреждения; нормативно-правовая и методическая 
базы, социально-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса  

7 

Тренеров ДЮСШ, 
педагогов 
дополнительного 
образования Центров 
оздоровления детей, 
домов творчества по 
программе "Развитие 
дополнительного 
образования детей" 

24.04-30.05 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; современные 
технологии и формы деятельности в условиях 
интеграции общего и дополнительного образования 
и введение ФГОС II поколения; нормативно-
правовая и методическая базы; современные 
тенденции организации образовательного процесса 
в учреждениях дополнительного образования; 
практические занятия и семинары 

8 

Учителей-дефектологов ДОУ 
(логопедов,  
сурдо-, тифло-, 
олигофренопедагогов) по 
программе "Развитие 
специального 
коррекционного 
образования в 
современных условиях"          

1 эт.01.10-17.10  
2 эт.06.11-22.11 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования, приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; 
совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в области содержания 
образования и организации жизнедеятельности 
детей и подростков с ОВЗ с учетом требований 
ФГОС начального образования и ФГТ дошкольного 
образования; развитие основных направлений 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

9 

Учителей-дефектологов    
общеобразовательных и 
специальных 
(коррекционных) школ 
(логопедов, сурдо-, тифло-, 
олигофренопедагогов) по 
программе "Развитие 
специального 
коррекционного 
образования в 
современных условиях"         

1 эт.05.02-21.02  
2 эт.20.03-05.04 25 180 

10 

Воспитателей 
специальных 
(коррекционных) ДОУ по 
программе "Развитие 
специального 
коррекционного 
образования в 
современных условиях" 

1 эт.27.02-16.03  
2 эт.29.04-17.05 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
совершенствование профессиональной 
компетентности в области содержания образования 
и организации жизнедеятельности детей с ОВЗ с 
учетом требований ФГТ дошкольного образования и 
обеспечения социальной успешности 
воспитанников; особенности развития и основные 
направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
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11 

Воспитателей 
специальных 
(коррекционных) 
классов 
общеобразовательных 
школ и специальных 
(коррекционных) школ и 
школ-интернатов по 
программе "Развитие 
специального 
коррекционного 
образования в 
современных условиях" 

1 эт.11.03-27.03  
2 эт.09.04-25.04 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
совершенствование профессиональной 
компетентности в области содержания образования 
и организации жизнедеятельности детей и 
подростков с ОВЗ с учетом требований ФГОС 
начального образования к структуре основной 
общеобразовательной программы и обеспечения 
социальной успешности воспитанников 

12 

Педагогов-психологов 
ДОУ, школ, УСПО и УДОД 
по программе 
"Обновление 
профессиональной 
деятельности" 

03.04-08.05 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; основные 
направления социальной защиты прав ребёнка; 
охрана труда; аттестация педагогов; культура 
представления собственного опыта педагога; 
современные педагогические технологии; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; тенденции 
развития, проблемы и перспективы современной 
психологической службы образования; базовые 
компетентности педагогов, обеспечивающие новый 
образовательный результат в соответствии со 
стандартами нового поколения; современное 
содержание основных направлений работы психолога 

       Краткосрочное обучение 

1 

Тьюторов по подготовке  
к методическому 
сопровождению введения 
ФГОС общего образования 
"Тьюторская деятельность 
в образовании" 

1 эт.22.10-27.10  
2 эт.21.01-26.01    
начало занятий      

в 14.15 

25 72 

В программе: особенности организации работы 
тьютора; специфика введения ФГОС в 
организационно-методической работе с 
различными категориями педагогов; 
педагогические и методические проблемы 
введения ФГОС ОО; участие в разработке системы 
сетевого взаимодействия по оказанию помощи 
педагогам по введению ФГОС ОО 

2 

Педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов "Самоанализ 
профессиональной 
деятельности" 

04.02-16.02      
начало занятий      

в 14.15 
25 72 

В программе: критерии оценки различных аспектов 
педагогического опыта в аттестации и 
профессиональных конкурсах; практическая работа 
по самоанализу своей деятельности, экспертная 
оценка работы 

3 

Начальников, 
зам.начальников детских 
оздоровительных 
лагерей, воспитателей, 
педагогов-
организаторов, вожатых, 
инструкторов по 
физической культуре 
"Организация детского 
оздоровительного 
отдыха" 

1 эт.08.04-11.04 
(очный)  

2 эт.15.04-13.05 
(дистанционный)  
3 эт.15.05-17.05 

(очный)             
начало занятий     

в 14.15 

25 72 

В программе: нормативно-правовая документация 
по организации оздоровительного отдыха; 
проведение профилактической работы; 
организация перевозок, пожарного и санитарно-
эпидемиологического надзора; психолого-
педагогическое сопровождение детей; 
современные концепции воспитания; формы  
и методы оздоровительного отдыха 

4 

Педагогов 
дополнительного 
образования, 
руководителей 
театральных коллективов 
"Современные 
технологии деятельности 
в учреждениях культуры 
и искусства" 

12.11-24.11 15 72 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; актуальные психолого-педагогические 
проблемы образования; психология творчества; 
общение в творческом коллективе; использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности руководителя коллектива; развитие 
риторических навыков; аттестация педагогов; 
семинар с представлением опыта работы 
слушателей; выездные занятия в театральных 
объединениях; посещение регионального конкурса 
"Театральные надежды" 

5 

Концертмейстеров 
образовательных 
учреждений 
"Формирование 
профессиональных 
компетенций" 

1 эт.25.02-02.03  
2 эт.01.04-10.04 15 90 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; актуальные психолого-
педагогические проблемы образования; специфика 
работы концертмейстера в классе вокально-
хоровых дисциплин, хореографии и др.; 
информационно-коммуникационные технологии: 
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музыкальные и нотные редакторы; работа со 
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратурой; психология творчества; аттестация 
концертмейстеров;  методический и 
исполнительский семинары слушателей с 
представлением опыта работы 

6 

Педагогов 
дополнительного 
образования 
"Современные 
технологии деятельности 
в учреждениях культуры 
и искусства" 

13.05-25.04 15 72 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; актуальные психолого-
педагогические проблемы образования; технологии 
и приемы батика (холодный, горячий, узелковый, 
свободная роспись по ткани); изготовление 
творческого изделия в технике батик (мастер-
классы и практикум); психология художественного 
творчества; аттестация педагогов; 
коммуникативные тактики общения; использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности специалиста декоративно-
прикладного искусства; круглый стол с 
представлением опыта работы слушателей 

КАФЕДРА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
       Длительное обучение                                        

1 

Учителей и 
преподавателей 
русского языка и 
литературы по 
программе "Развитие 
качества преподавания"  

Группа № 1    
1 эт.11.09-18.12  
2 эт.15.01.2013 
(дистанционно)  
по вторникам      
и четвергам      

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта  

Группа № 2      
Дистанционное 

обучение учителей, 
владеющих основами 

работы на ПК.        
1 эт.09.01-19.01 

(очный)          
2 эт.23.01-06.03 
(дистанционный)       
3 эт.11.03-16.03 

(очный) 

20 180 

Группа № 3        
1 эт.28.01-13.02  
2 эт.26.03-11.04 

25 180 

2 

Учителей и 
преподавателей 
иностранного языка по 
программе "Развитие 
качества преподавания"  

Группа № 1 
Дистанционное 

обучение учителей, 
владеющих основами 

работы на ПК.       
1 эт.19.09-29.09 

(очный)        
2 эт.01.10-03.11 
(дистанционный)  
3 эт.07.11-17.11 

(очный) 

20 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта  

Группа № 2       
1 эт.14.01-24.01  
2 эт.18.02-01.03  
3 эт.20.03-30.03    
начало занятий      

в 14.15 

25 180 

Группа № 3        
1 эт.04.02-14.02  
2 эт.04.03-15.03  
3 эт.10.04-20.04 

25 180 
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3 

Учителей и 
преподавателей истории 
и обществознания по 
программе "Развитие 
качества преподавания"  

Дистанционное 
обучение учителей, 

владеющих основами 
работы на ПК.        

1 эт.01.10-11.10 
(очный)   

2 эт.15.10-29.11 
(дистанционный)  
3 эт.03.12-13.12 

(очный) 

20 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта 

4 

Учителей и 
преподавателей 
математики по 
программе "Развитие 
качества преподавания"  

Группа № 1 
Дистанционное 

обучение учителей, 
владеющих основами 

работы на ПК.       
1 эт.24.09-04.10 

(очный)   
2 эт.08.10-06.12 
(дистанционный)  
3 эт.10.12-15.12  

(очный)  

20 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; обучение на основе 
"учебных ситуаций"; разработка проектов; изучение 
передового педагогического опыта. Для слушателей 
группы № 3 во вторую половину дня - факультатив 
"Современные информационно-
коммуникационные технологии" 

Группа № 2       
1 эт.08.10-24.10  
2 эт.19.11-04.12  
3 эт.15.01.2013 
(дистанционно)  

25 180 

Группа № 3        
1 эт.21.01-06.02  
2 эт.11.03-27.03  

25 180 

5 

Учителей технологии 
(технический и 
обслуживающий труд) по 
программе "Развитие 
качества преподавания" 

Группа № 1       
1 эт.17.10-03.11  
2 эт.27.11-11.12  
3 эт.15.01.2013 
(дистанционно)  

25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; организация мониторинга по предмету в 
рамках ФГОС; разработка проектов; изучение 
передового педагогического опыта. Для слушателей 
группы № 2 во вторую половину дня - факультатив 
"Современные информационно-
коммуникационные технологии" 

Группа № 2        
1 эт.04.02-21.02  
2 эт.15.04-30.04 

25 180 
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6 

Учителей и 
преподавателей физики 
по программе "Развитие 
качества преподавания" 

1 эт.06.11-22.11  
2 эт.11.02-28.02 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта 

7 

Учителей и 
преподавателей 
биологии по программе 
"Развитие качества 
преподавания" 

1 эт.22.11-08.12  
2 эт.22.01-07.02 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта 

8 

Учителей и 
преподавателей 
географии по 
программе "Развитие 
качества преподавания" 

1 эт.10.12-26.12  
2 эт.25.02-14.03 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; разработка проектов; 
изучение передового педагогического опыта 

9 

Учителей и 
преподавателей химии 
по программе "Развитие 
качества преподавания" 
с факультативом 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии" 

1 эт.09.01-25.01  
2 эт.04.03-21.03 25 180 

В программе: государственная политика в сфере 
образования; приоритетные направления развития 
образования Мурманской области; актуальные 
психолого-педагогические проблемы образования; 
основные направления социальной защиты прав 
ребёнка; охрана труда; аттестация педагогов; 
культура представления собственного опыта 
педагога; современные педагогические технологии; 
формирование всероссийской и региональной 
системы оценки качества образования; 
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организация работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями; изучение и 
анализ структуры и содержания ФГОС II поколения; 
анализ примерной программы и учебно-
методического обеспечения; методики реализации 
компетентностного подхода в преподавании; 
технологии формирования универсальных учебных 
действий; государственная (итоговая) аттестация в 
форме ЕГЭ и ГИА; организация мониторинга по 
предмету в рамках ФГОС; обучение на основе 
"учебных ситуаций"; разработка проектов; изучение 
передового педагогического опыта.  

Краткосрочное обучение 

1 

Тьюторов из числа 
руководителей МО, 
учителей  
и преподавателей 
русского языка и 
литературы 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности  
по реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов" 

1 эт.25.09-02.10  
2 эт.23.10-30.10  
3 эт.15.01.2013 
(дистанционно) 

25 96 

В программе: анализ требований к 
образовательным результатам обучающихся 
(личностным, метапредметным, предметным); 
учебно-методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса; практическое 
освоение методик разработки учебных занятий, 
реализующих компетентностный подход; 
диагностики процесса формирования 
универсальных учебных действий; интеграция 
учебной и внеурочной деятельности 

2 

Тьюторов из числа 
руководителей МО, 
учителей  
и преподавателей 
иностранного языка, 
владеющих основами 
работы на ПК, 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов" 

1 эт.21.11-23.11 
(очный)  

2 эт.26.11-26.12 
(дистанционный)  
3 эт.10.01-12.01 

(очный)  

20 72 

В программе: структурные и содержательные 
особенности ФГОС II поколения, анализ учебно-
методического и программного обеспечения 
образовательного процесса; организация учебного 
процесса по иностранному языку на основе 
системно-деятельностного подхода; моделирование 
урока по формированию УУД с использованием 
эффективных педагогических технологий, ЭОР, 
инновационных форм и методов обучения; 
разработка диагностического инструментария по 
оценке учебных достижений выпускников основной 
школы;  методика обучения видам речевой 
деятельности и организации контроля  
в современных условиях 

3 

Учителей и 
преподавателей 
гуманитарных дисциплин 
"Инновационная 
деятельность" 

Группа № 1       
1эт. 17.09-28.09  
2эт. 15.01.2013 
(дистанционно)      

25 72 

В программе: теоретические, методические и 
дидактические подходы к реализации курса "Основы 
религиозных культур и светской этики"; введение в 
религиозную духовную традицию; методические 
умения педагога в отборе культурологического, 
исторического, теологического материала; анализ 
программ, учебных пособий, разработка 
дидактических материалов к урокам 

Группа № 2        
1эт. 25.02-02.03  
2эт. 18.03-23.03  

25 72 

4 

Тьюторов из числа 
руководителей МО, 
учителей и преподавателей 
истории и обществознания 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов"  

1эт. 26.11-01.12  
2эт. 21.01-26.01 25 72 

В программе: анализ требований к 
образовательным результатам (личностным, 
метапредметным, предметным); учебно-
методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса; практическое освоение 
методик разработки учебных занятий, реализующих 
компетентностный подход; диагностики процесса 
формирования универсальных учебных действий; 
интеграция учебной и внеурочной деятельности 

5 

Тьюторов из числа 
руководителей МО, 
учителей и преподавателей 
математики 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов"  

09.01-22.01 25 72 

В программе: структурные и содержательные 
особенности ФГОС, анализ учебно-методического и 
программного обеспечения образовательного 
процесса; организация учебного процесса по 
математике на основе системно-деятельностного 
подхода; моделирование урока математики по 
формированию УУД с использованием эффективных 
педагогических технологий, ЭОР, инновационных форм 
и методов обучения; разработка диагностического 
инструментария по оценке учебных достижений 
выпускников основной школы; методика организации 
системы внутренней накопительной оценки достижений 
обучающихся в условиях введения ФГОС 
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6 

Тьюторов их числа 
руководителей МО, 
учителей и 
преподавателей физики, 
химии, биологии, 
географии, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов" 

1эт.08.11-10.11 
(очный)  

2эт.14.11-25.12 
(дистанционный)  
3эт.14.01-15.01 

(очный) 

20 72 

В программе: анализ требований к 
образовательным результатам (личностным, 
метапредметным, предметным); учебно-
методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса; практическое 
освоение методик разработки учебных занятий, 
реализующих компетентностный подход; 
диагностика процесса формирования 
универсальных учебных действий; интеграция 
учебной и внеурочной деятельности; учебно-
методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса. 

7 

Учителей и 
преподавателей всех 
предметов, владеющих 
основами работы на ПК, 
"Инновационная 
деятельность" 

1эт.20.09-22.09 
(очный) 2эт.01.10-

24.12 
(дистанционный) 
3эт.18.01-19.01 

(очный) 

20 72 

В программе: освоение инноваций в обучении, 
включающее: презентацию различных моделей, 
форм и средств сетевого взаимодействия; 
ознакомление с возможностями сетевого 
взаимодействия для реализации компетентностной 
модели образования; практическая работа с 
сетевыми сервисами, позволяющая педагогу 
создать разнообразные дидактические материалы 
для сетевой учебной деятельности обучающихся. 

 


