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       КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
№ 
п/п 

Вид обучения, категория  
слушателей и программа (тема) 

обучения 
Сроки обучения 

К-во 
слуша-
телей 

Объем 
про-

грамм 
Аннотация программ,  

тем обучения, примечания 

    Длительное обучение                                        
1 Руководителей, зам. руководи-

телей, руководителей струк-
турных подразделений, методи-
стов образовательных учрежде-
ний по программе "Развитие 
управления образованием" 

Группа № 1       
1эт.24.10-10.11 
2эт.01.12-17.12 

25 180 

С модулем "Современная  
методическая работа  
в образовательном  
учреждении" 

Группа № 2       
1эт.09.01-25.01 
2эт.12.03-28.03 

25 180 

С модулем "Управление ин-
новационными процессами  
в образовательном  
учреждении" 

Группа № 3         
1эт.30.01-15.02 
2эт.02.04-18.04 

25 180 С модулем "Экспертиза  
в образовании" 

2 Руководителей ДОУ по програм-
ме "Развитие управления обра-
зованием" 

12.10-16.11 25 180  

3 Зам. руководителей по УВР ДОУ 
по программе "Развитие управ-
ления образованием" 

14.02-21.03 25 180 

Во 2-ю половину учебного 
дня слушателям предостав-
ляется возможность пройти 
краткосрочное целевое обу-
чение по теме "Формирова-
ние ИКТ-компетентности пе-
дагога ДОУ" 
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4 Преподавателей спецдисцип-
лин, мастеров производствен-
ного обучения УНПО, УСПО и 
МУК по программе "Развитие 
качества профессионального  
образования" 

Группа № 1     
1эт.03.10-20.10 
2эт.10.11-25.11 

25 180   

Группа № 2      
1эт.01.02-17.02 
2эт.13.03-29.03 

25 180   

5 Преподавателей спецдисциплин 
УСПО по программе "Развитие 
качества профессионального 
образования" 

1эт.03.10-15.12 
2эт.01.02-18.02 21 144 Для педагогов ГООУ СПО "Мурман-

ский медицинский колледж" 

6 Преподавателей-организаторов 
ОБЖ по программе "Развитие 
качества преподавания ОБЖ" 

23.04-24.05 25 156   

    Краткосрочное обучение                                        
1 Руководителей, зам. руково-

дителей, специалистов служб 
охраны труда образовательных 
учреждений, учреждений соци-
альной сферы "Организация 
охраны труда и пожарной 
безопасности в образователь-
ном учреждении" 

Группа № 1          
Для руководите-
лей ОУ ЗАТО 

Александровск            
1эт.26.09-06.10 
2эт.23.01-24.01 

42 72 

В ходе обучения будут рассмотре-
ны особенности регулирования 
труда отдельных категорий работ-
ников и организационные основы 
безопасности, обязательное соци-
альное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, про-
филактика терроризма и дорожно-
транспортных происшествий. Осо-
бое внимание уделяется вопросам 
организации противопожарных ме-
роприятий в образовательном уч-
реждении 

Группа № 2       
Для руководите-
лей ДОУ ЗАТО 
Александровск        
24.04 - 08.05          

39 72 

Группа № 3       
19.10-01.11  

начало занятий  
в 14.00 

25 72 

Группа № 4        
28.11 - 10.12       
начало занятий       

в 14.00 

25 72 

Группа № 5        
18.01 - 31.01       
начало занятий       

в 14.00 

25 72 

Группа № 6        
16.02 - 01.03       
начало занятий       

в 14.00 

25 72 

Группа № 7        
16.04 - 28.04      
начало занятий     

в 14.00 

25 72 

2 Экспертов по лицензированию 
и аккредитации образователь-
ных учреждений, аттестации 
педагогических кадров "Экс-
пертная деятельность в обра-
зовании" 

1эт.29.09-01.10 
2эт.06.10-08.10 
3эт.01.11-03.11 
4эт.10.11-12.11 
начало занятий     

в 14.00 

25 72 

В ходе обучения формируется но-
вое профессиональное сообщество 
экспертов в образовании. Слуша-
тели получат знания законода-
тельной и нормативной базы экс-
пертизы, практические навыки 
планирования результатов экспер-
тизы 

3 Руководителей коррекционных 
образовательных учреждений, 
детских домов, приютов "Пра-
вовые аспекты деятельности 
образовательного учреждения" 

1эт.10.10-15.10 
2эт.14.11-19.11 20 72 

Курсы направлены на развитие 
правовой грамотности руководите-
лей коррекционных ОУ, разработку 
нормативной базы управления ОУ 

4 Руководителей, зам. руково-
дителей, специалистов обра-
зовательных учреждений и уч-
реждений образования, куль-
туры и социальной сферы 
"Управление государственными 
закупками в формах запроса 
котировок, проведения кон-
курсов и аукционов" 

1эт.23.01-28.01 
2эт.13.02-18.02 
начало занятий     

в 14.00 

25 72 

Курсы направлены на изучение ФЗ-
94 и региональных аспектов орга-
низации закупок. Предлагается 
решение практических ситуаций, 
направленных на предупреждение 
организационных и финансово-
правовых ошибок при осуществле-
нии закупок 
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5 Зав. канцеляриями, зав. от-
делами кадров, секретарей-
делопроизводителей, докумен-
товедов, специалистов по 
кадровой работе "Информаци-
онные технологии в современ-
ном делопроизводстве" 

1эт.02.04-07.04 
2эт.23.04-28.04 25 72 

Программа курсов включает изуче-
ние вопросов: роль секретаря в 
управлении и модель его профес-
сиональной деятельности; дело-
производство и документооборот в 
ОУ; нормативная база документо-
оборота, госстандарт на докумен-
тацию; создание электронных до-
кументов и т.д. 

6 Зам. руководителей по АХР, 
руководителей, зам. руково-
дителей КХЭО, начальников 
хозяйственных отделов обра-
зовательных учреждений "Ре-
сурсное обеспечение деятель-
ности образовательного учре-
ждения в условиях модерниза-
ции образования" 

1эт.23.04-28.04 
2эт.07.05-18.05  
начало занятий     

в 14.00 

25 96 

Курсы направлены на формирование 
управленческой культуры слушате-
лей. Рассматриваются вопросы 
управления ресурсами, организа-
ции заказа на поставку товаров, 
развития ресурсной базы ОУ, за-
конодательство в области образо-
вания. Предусматривается знаком-
ство с опытом работы ОУ  

Профессиональная переподготовка (на базе высшего образования) 
1 Руководителей, зам. руково-

дителей по ВР, УВР образова-
тельных учреждений, УДОД, 
коррекционных образователь-
ных учреждений, УНПО и УСПО 
по программе "Менеджмент в 
образовании" (Двухгодичное, 
окончание обучения).  
Программа - 624 часа 

6эт.17.10-27.10    
(очный)        

7эт.28.10-03.12 
(дистанционный) 
8эт.05.12-15.12     

(очный)                 
начало занятий      

в 14.00    

32 288   

2 Руководителей, зам. руково-
дителей по ВР, УВР образова-
тельных учреждений, коррек-
ционных образовательных уч-
реждений, УНПО и УСПО по 
программе "Менеджмент в об-
разовании" (Начало обуче-
ния). Программа - 624 часа 

1эт.16.01-26.01 
(очный)                 

2эт.30.01-24.02 
(дистанционный) 
3эт.27.02-07.03 

(очный)         
4эт.12.03-14.04 
(дистанционный) 
5эт.17.04-28.04 
(очный) начало 
занятий в 14.00  

25 348   

3 Руководителей, зам. руково-
дителей ДОУ по программе 
"Менеджмент в образовании" 
(Двухгодичное, окончание 
обучения).  
Программа - 624 часа 

6эт.10.10-20.10    
(очный)        

7эт.24.10-03.12 
(дистанционный) 
8эт.05.12-15.12     
(очный) начало 
занятий в 14.00   

25 288   

4 Руководителей, зам. руково-
дителей ДОУ по программе 
"Менеджмент в образовании" 
(начало обучения).  
Программа - 624 часа 

1эт.16.01-26.01 
(очный)                 

2эт.30.01-10.02 
(дистанционный) 
3эт.13.02-22.02 

(очный)         
4эт.27.02-31.03 
(дистанционный) 
5эт.03.04-14.04 
(очный) начало 
занятий в 14.00  

25 348   

5 Руководителей, зам. руково-
дителей УДОД по программе 
"Менеджмент в образовании" 
(начало обучения).  
Программа - 624 часа 

1эт.16.01-26.01 
(очный)                 

2эт.30.01-09.03 
(дистанционный) 
3эт.12.03-24.03 

(очный)         
4эт.27.03-28.04 
(дистанционный) 
5эт.02.05-11.05 
(очный) начало 
занятий в 14.00  

25 348   

КАФЕДРА  ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    Длительное обучение                                        
1 Воспитателей ДОУ по програм-

ме "Развитие качества дошко-
льного образования" 

Группа № 1      
1эт.12.09-24.09 
2эт.17.10-29.10 

25 144 
Для педагогов ДОУ  
г. Полярные Зори 

Группа № 2      
1эт.26.09-20.10 
2эт.24.01-25.01 

25 144 
Для педагогов ДОУ  
Ковдорского района 
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Группа № 3       
05.10 - 09.11 25 180   

Группа № 4         
1эт.10.10-03.11 
2эт.17.01-18.01 

25 144 
Для педагогов Апатитского спе-
циализированного дома ребёнка 

Группа № 5        
21.11 - 24.12 25 180   

Группа № 6       
16.01 - 18.02 25 180   

Группа № 7      
01.02 - 07.03 25 180   

Группа № 8      
06.02 - 13.03 25 180   
Группа № 9      

20.02 - 27.03 25 180   
Группа № 10       

12.03 - 14.04 25 180   
Группа № 11      

19.03 - 21.04      
начало занятий     

в 14.00 

25 180   

Группа № 12       
26.03 - 28.04 25 180   
Группа № 13       

11.04 - 17.05 25 180   
Группа № 14      

23.04 - 29.05 25 180   

Группа № 15       
03.05 - 29.05 25 144 Для педагогов ДОУ  

г. Кировска 
2 Воспитателей ДОУ, работающих 

с детьми групп раннего воз-
раста, по программе "Разви-
тие качества дошкольного об-
разования" с модулем "Совре-
менные подходы к воспитанию 
и развитию детей раннего 
возраста" 

Группа № 1      
07.11 - 10.12 25 180   
Группа № 2       

09.01 - 11.02 25 180   

Группа № 3       
25.04 - 31.05 25 180   

3 Музыкальных руководителей 
ДОУ по программе "Развитие 
качества дошкольного образо-
вания" с модулем "Обновление 
содержания и методов дошко-
льного музыкального образо-
вания" 

Группа № 1       
26.09 - 25.10 25 156   

Группа № 2     
23.01 - 21.02 25 156   

4 Инструкторов физической 
культуры ДОУ по программе 
"Развитие качества дошколь-
ного образования" с модулем 
"Организация деятельности 
ДОУ по физическому воспита-
нию детей" 

28.03 - 26.04      
начало занятий      

в 14.00 
25 156   

5 Учителей начальных классов 
по программе "Развитие каче-
ства начального образования" 

Группа № 1       
1эт.19.09-06.10 
2эт.07.11-24.11 

25 192 

С модулями "ФГОС НШ" и "Методи-
ческая готовность педагога к 
деятельности в условиях введения 
стандартов II поколения" 

Группа № 2      
1эт.26.09-20.10 
2эт.24.01-25.01 

25 144 
Для педагогов ОУ Ковдорского 
района 

Группа № 3       
1эт.10.10-27.10 
2эт.28.11-15.12 

25 192 
С модулем "ФГОС НШ" 

Группа № 4       
1эт.10.01-20.01 

(очный)        
2эт.24.01-07.03 
(дистанционный)    
3эт.12.03-17.03 

(очный)        
4эт.20.03-21.04 
(дистанционный)    
5эт.02.05-05.05     

(очный)        
начало занятий     

в 14.00 

20 192 

Дистанционное обучение для учи-
телей первой и высшей квалифика-
ционной категории, владеющих 
основами работы на ПК, с модулем 
"ФГОС НШ" и вариативными модуля-
ми по выбору слушателей 

Группа № 5       25 192 С модулем "ФГОС НШ" 
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11.01 - 30.04      
(по понедельникам      

и средам)       
начало занятий     

в 14.00       
Группа № 6       

1эт.16.01-02.02 
2эт.20.03-06.04 

25 192 
С модулем "ФГОС НШ" 

Группа № 7       
1эт.07.02-25.02 
2эт.10.04-27.04 

25 192 
С модулем "ФГОС НШ" 

Группа № 8      
1эт.27.02-16.03 
2эт.03.05-22.05 

25 192 
С модулем "ФГОС НШ" 

    Краткосрочное обучение                                        
1 Учителей начальных классов 

"Содержание и условия реали-
зации ФГОС начального общего 
образования" 

Группа № 1      
13.09 - 20.10      
(по вторникам       
и четвергам)     

начало занятий        
в 14.00 

25 72 

Программа раскрывает Концепцию и 
глоссарий ФГОС нового поколения, 
планируемые результаты начально-
го общего образования (личност-
ные, метапредметные, предмет-
ные), технологии их оценки, осо-
бенности формирования универ-
сальных учебных действий младших 
школьников, систему воспитатель-
ной работы в начальной школе 

Группа № 2       
1эт.23.01-28.01 
2эт.06.02-11.02 

25 72 

Группа № 3      
Дистанционное обу-
чение учителей, 

владеющих основами 
работы на ПК.      

1эт.17.04-20.04 
(очный)        

2эт.27.04-18.05 
(дистанционный)    
3эт.22.05-25.05 

(очный)        
начало занятий     

в 14.00 

20 72 

КАФЕДРА  ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
    Длительное обучение                                        
1 Учителей и преподавателей 

физической культуры, педаго-
гов дополнительного образо-
вания по программе "Развитие 
качества преподавания физи-
ческой культуры" 

Группа № 1      
1эт.12.09-28.09 
2эт.07.11-23.11 

25 180 
С модулем "Преподавание физиче-
ской культуры в условиях ФГОС II 
поколения" 

Группа № 2       
1эт.23.01-08.02 
2эт.19.03-04.04      
начало занятий    

в 14.00 

25 180 

С модулем "Организация турист-
ско-краеведческой работы в обра-
зовательном учреждении" 

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

Группа № 1       
1эт.03.10-19.10 
2эт.21.11-07.12 

25 180 
  

Группа № 2        
1эт.24.10-03.11 

(очный)        
2эт.07.11-10.12 
(дистанционный)     
3эт.12.12-16.12    

(очный) 

20 180 

Дистанционное обучение для педа-
гогов, владеющих основами работы 
на ПК, с модулем "Организация 
работы с одарёнными детьми"  

Группа № 3       
1эт.30.01-15.02 
2эт.20.03-05.04 

25 180 

Во 2-ю половину учебного дня 
слушателям предоставляется воз-
можность пройти краткосрочное 
целевое обучение по теме "Форми-
рование ИКТ-компетентности педа-
гога дополнительного образова-
ния" 

3 Учителей и преподавателей 
образовательной области "Ис-
кусство" по программе "Раз-
витие качества преподавания 
музыки, ИЗО и черчения" 

1эт.16.01-01.02 
2эт.12.03-28.03     
начало занятий      

в 14.00   

25 180   

4 Педагогов-организаторов, 
воспитателей школ-
интернатов, интернатов, дет-
ских домов, приютов, учреж-
дений социальной сферы и 
здравоохранения по программе 
"Воспитательная работа в со-
временной системе образова-

Группа № 1        
1эт.17.01-02.02 
2эт.02.04-18.04 

25 180 
С модулем "Организация летнего 
отдыха детей" 

Группа № 2        
1эт.13.02-25.02 

(очный)         
2эт.28.02-17.04 
(дистанционный)    
3эт.19.04-21.04 

20 180 

Дистанционное обучение для педа-
гогов, владеющих основами работы 
на ПК 
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ния" (очный) 

5 Тренеров ДЮСШ, педагогов до-
полнительного образования 
Центров оздоровления детей, 
ДТ по программе "Обновление 
качества работы тренера" 

Группа № 1      
03.02 - 14.05     

(по понедельникам  
и пятницам)     

25 180 
Для тренеров г. Мурманска, Коль-
ского района, ЗАТО Североморск 

Группа № 2        
23.04 - 29.05       25 180   

6 Социальных педагогов образо-
вательных учреждений всех 
видов и типов, учреждений 
социальной сферы и здраво-
охранения по программе "Со-
временная социальная работа"      

1эт.09.04-25.04 
2эт.14.05-30.05 25 180   

7 Учителей-дефектологов (лого-
педов, сурдо-, тифло-, оли-
гофренопедагогов) ДОУ по 
программе "Развитие специ-
ального (коррекционного) об-
разования"              

1эт.19.09-05.10 
2эт.31.10-17.11 25 180   

8 Учителей-дефектологов (лого-
педов, сурдо-, тифло-, оли-
гофренопедагогов) общеобра-
зовательных и специальных 
(коррекционных) школ по про-
грамме "Развитие специально-
го (коррекционного) образо-
вания"              

1эт.26.03-11.04 
2эт.07.05-24.05 25 180   

9 Учителей-предметников специ-
альных (коррекционных) клас-
сов общеобразовательных школ 
и специальных (коррекцион-
ных) школ и школ-интернатов 
по программе "Развитие спе-
циального (коррекционного) 
образования" 

1эт.10.10-26.10 
2эт.28.11-14.12 25 180   

10 Воспитателей специальных 
(коррекционных) ДОУ по про-
грамме "Развитие специально-
го (коррекционного) образо-
вания" 

1эт.14.02-02.03 
2эт.05.04-21.04      
начало занятий      

в 14.00     

25 180   

11 Воспитателей специальных 
(коррекционных) классов об-
щеобразовательных школ и 
специальных (коррекционных) 
школ и школ-интернатов по 
программе "Развитие специ-
ального (коррекционного) об-
разования" 

1эт.27.02-15.03 
2эт.02.05-19.05 25 180   

12 Педагогов-психологов ДОУ, 
школ, УНПО, УСПО и УДОД по 
программе "Современное пси-
хологическое обеспечение об-
разовательного процесса" 

1эт.20.02-15.03 
2эт.24.04-05.05 25 180   

Краткосрочное обучение 
1 Тьюторов по подготовке к 

введению ФГОС общего образо-
вания "Проблемы введения 
ФГОС общего образования" 1эт.03.10-08.10 

2эт.09.01-14.01    
начало занятий     

в 14.00 

20 72 

На курсы приглашаются учителя, 
руководители МО, руководители и 
зам. руководителей ОУ, специали-
сты ММС, которые составят сооб-
щество тьюторов по продвижению 
проблем введения ФГОС ОО в орга-
низационно-методической работе с 
различными категориями педагогов 
в ОУ, ММС. Предлагаются к рас-
смотрению педагогические и мето-



9 
 

дические проблемы введения ФГОС 
ОО, будет разработана система 
сетевого взаимодействия по ока-
занию помощи педагогам во введе-
нии ФГОС ОО  

2 Педагогических работников 
образовательных учреждений 
всех видов и типов "Самоана-
лиз педагогической деятель-
ности" 06.02 - 18.02      

начало занятий     
в 14.00 

20 72 

Курсы направлены на оказание 
помощи педагогам в самоанализе и 
самооценке своего опыта при под-
готовке к профессиональным кон-
курсам, аттестации. Слушатели 
познакомятся с критериями оценки 
различных аспектов педагогиче-
ского опыта в аттестации и про-
фессиональных конкурсах, прове-
дут практическую работу по само-
анализу своей деятельности, по-
лучат экспертную оценку работы 

3 Специалистов музеев "Органи-
зация фондовой работы в ус-
ловиях современного музея" 

10.10 - 22.10 15 72 

В программе: вопросы комплекто-
вания и научной обработки фон-
дов; сохранность музейных экспо-
натов; ведение учетно-
хранительских документов; психо-
логия восприятия произведений 
искусства; организация публично-
го выступления; коммуникативные 
тактики и риторические навыки 
общения; использование информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности музеев. В 
рамках курсов запланирована кон-
ференция с участием директора 
Музея изобразительных искусств 
Республики Карелия Н.И. Вавило-
вой, посещение фондов областных 
музеев, мастерских художников 

4 Педагогов дополнительного 
образования "Музыкально-
педагогические аспекты дея-
тельности преподавателя по 
классу баяна/аккордеона" 

1эт.24.10-02.11 
2эт.по вызову 15 90 

Предлагается освещение вопросов 
методики преподавания в классе 
баяна/аккордеона (посещение за-
нятий в Мурманском колледже ис-
кусств, мастер-классы по работе 
над музыкальными произведения-
ми); вопросов психологии художе-
ственного творчества; использо-
вания информационно-
коммуникационных технологий в 
музыкальном образовании; норма-
тивно-правового обеспечения про-
цедуры аттестации педагогических 
кадров; психология делового об-
щения; коммуникативная компе-
тентность педагога; разработка 
программ дополнительного образо-
вания детей; запланирован семи-
нар с представлением опыта рабо-
ты 

5 Преподавателей отделений ду-
ховых и народных инструмен-
тов "Музыкально-
педагогические аспекты дея-
тельности преподавателя ин-
струментального отделения" 

1эт.17.01-21.01 
2эт. 

(накопительный) 
15 60 

Обучение рассчитано на два учеб-
ных года. Начало обучения. Про-
грамма - 72 часа. В программе 
1этапа: вопросы психологии твор-
чества; использование информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в музыкальном образовании; нор-
мативно-правовое обеспечение 
процедуры аттестации педагогиче-
ских кадров; вопросы разработки 
образовательной программы по 
дисциплинам дополнительного му-
зыкального образования; коммуни-
кативная компетентность препода-
вателя Программа 2 этапа (нако-
пительного): посещение регио-
нальных исполнительских конкур-
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сов, мастер-классов преподавате-
лей Мурманского колледжа ис-
кусств 

6 Педагогов дополнительного 
образования "Музыкально-
педагогические аспекты дея-
тельности преподавателя дет-
ской школы искусств" 

1эт.23.01-02.02 
2эт.26.03-31.03 20 96 

В программе: посещение занятий 
преподавателей Мурманского кол-
леджа искусств; вопросы психоло-
гии художественного творчества; 
нормативно-правовое обеспечение 
процедуры аттестации педагогиче-
ских кадров; рекомендации по 
работе со звукозаписывающей ап-
паратурой; разработка программ 
дополнительного музыкального 
образования детей; вопросы ком-
муникативной культуры преподава-
теля. Модуль "Использование ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в деятельности препо-
давателя ДШИ" включает: обзор 
современных программ по обработ-
ке и редактированию звука; рабо-
ту с музыкальными редакторами, 
нотными текстами в компьютерных 
программах; компьютерную запись 
звука, компьютерную композицию и 
аранжировку  

7 Педагогов дополнительного 
образования "Музыкально-
педагогические аспекты дея-
тельности преподавателя по 
классу гитары" 

1эт.30.01-04.02 
2эт.02.04-11.04 15 90 

Запланировано посещение регио-
нального конкурса "Народные ис-
токи" и занятий в Мурманском 
колледже искусств; изучение пси-
хологии художественного творче-
ства, творчества и способностей, 
одарённости; нормативно-
правового обеспечения процедуры 
аттестации педагогических кад-
ров; использования информацион-
но-коммуникационных технологий в 
музыкальном образовании; психо-
логии делового общения; вопросов 
коммуникативной компетентности 
педагога; будут даны рекоменда-
ции по разработке программ до-
полнительного образования детей. 
Запланирован семинар с представ-
лением опыта работы 

8 Педагогов дополнительного 
образования "Музыкально-
педагогические аспекты дея-
тельности по классу форте-
пиано" 

1эт.27.02-03.03 
2эт.12.03-17.03 25 72 

Предлагается освещение вопросов 
методики преподавания в классе 
фортепиано (посещение занятий в 
Мурманском колледже искусств); 
вопросов психологии творчества, 
творчества и способностей: ис-
точники, показатели и условия 
развития; использования информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в музыкальном образовании; 
нормативно-правового обеспечения 
процедуры аттестации педагогиче-
ских кадров; коммуникативной 
компетентности педагога; будут 
даны рекомендации по разработке 
программ дополнительного музы-
кального образования детей. За-
планированы методический и ис-
полнительский семинары с пред-
ставлением опыта работы 

9 Педагогов дополнительного 
образования "Музыкально-
педагогические аспекты эст-
радного исполнительства в 
условиях деятельности совре-
менного образовательного уч-
реждения" 

26.03 - 07.04      
начало занятий       

в 14.00 
15 72 

В программе: вопросы эстрадного 
исполнительства, формирование 
стилистических представлений 
обучающихся в инструментальном 
классе и классе вокала (посеще-
ние занятий в Мурманском коллед-
же искусств, мастер-классы по 
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работе над музыкальными произве-
дениями); психологии художест-
венного творчества; использова-
ния информационно-
коммуникационных технологий в 
музыкальном образовании; разра-
ботка образовательных и учебных 
программ; нормативно-правовое 
обеспечение процедуры аттестации 
педагогических кадров; психоло-
гии делового общения; коммуника-
тивной компетентности педагога. 
Запланирован семинар с представ-
лением опыта работы  

10 Педагогов дополнительного 
образования "Современные на-
правления работы руководите-
ля хореографического коллек-
тива" 

07.11 - 19.11 15 72 

В программе: посещение III ре-
гионального конкурса "Хореогра-
фические фантазии" и открытых 
занятий в классе хореографии; 
вопросы психологии творчества; 
тактика и техника взаимодействия 
в коллективе; профилактика кон-
фликтов в коллективе; рекоменда-
ции по разработке программ до-
полнительного образования детей; 
использование информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности руководителя кол-
лектива; нормативно-правовое 
обеспечение процедуры аттестации 
педагогических кадров. Заплани-
рован семинар с представлением 
опыта работы 

11 Педагогов дополнительного 
образования "Современные 
технологии войлочного валя-
ния из шерсти" 

16.04 - 28.04     
начало занятий     

в 14.15 
15 72 

В программе: художественный вой-
лок: история и новые тенденции 
развития; использование техники 
валяния в изобразительном и де-
коративно-прикладном видах ис-
кусства; изготовление изделий в 
техниках сухого и мокрого валя-
ния (мастер-классы и практику-
мы); вопросы психологии художе-
ственного творчества; использо-
вание информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности педагога; рекомен-
дации по разработке программ 
дополнительного образования; 
коммуникативные тактики общения. 
Запланирован круглый стол с 
представлением опыта работы  

12 Педагогов дополнительного 
образования "Современные 
технологии работы с природ-
ным материалом: флористика, 
икебана" 

14.05 - 26.05      
начало занятий    

в 14.00 
15 72 

В программе: основы работы над 
композицией; правила сбора, хра-
нения и подготовки природного 
материала; новые оригинальные 
технологии плоскостной флористи-
ки (мастер-классы); изготовление 
изделия в технике объёмной аран-
жировки (практикум); вопросы 
психологии художественного твор-
чества; техника взаимодействия в 
творческом коллективе; использо-
вание информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности педагога; рекомен-
дации по разработке программ 
дополнительного образования. 
Запланирован круглый стол с 
представлением опыта работы 
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КАФЕДРА  ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
    Длительное обучение                                        
1 Учителей и преподавателей 

русского языка и литературы 
по программе "Развитие каче-
ства преподавания филологиче-
ских дисциплин" с модулем 
"Введение ФГОС ОО" 

Группа № 1   
1эт.13.09-03.11 
(по вторникам     
и четвергам)     

2эт.07.11-10.11 
(ежедневно)       

3эт.15.11-20.12   
(по вторникам    
и четвергам) 

25 186   

Группа № 2        
1эт.09.01-19.01 

(очный)         
2эт.23.01-06.04 
(дистанционный)      
3эт.09.04-14.04 

(очный) 

20 186 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК 

Группа № 3       
1эт.06.02-22.02 
2эт.19.03-05.04 

25 186 

Во 2-ю половину учебного дня 
слушателям предоставляется воз-
можность пройти краткосрочное 
целевое обучение по теме "Мето-
дика формирования метапредметных 
связей с использованием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий" 

2 Учителей и преподавателей 
иностранного языка по про-
грамме "Развитие качества 
преподавания иностранного 
языка" с модулем "Введение 
ФГОС ОО" 

Группа № 1       
1эт.21.09-01.10 

(очный)       
2эт.04.10-09.12 
(дистанционный) 
3эт.12.12-22.12 

(очный) 

20 180 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК 

Группа № 2      
1эт.11.01-21.01 
2эт.28.02-10.03 
3эт.02.04-12.04    
начало занятий     

в 14.00 

25 180   

Группа № 3       
1эт.01.02-11.02 
2эт.21.03-31.03 
3эт.16.04-26.04 

25 180 

Во 2-ю половину учебного дня 
слушателям предоставляется воз-
можность пройти краткосрочное 
целевое обучение по теме "Мето-
дика формирования метапредметных 
связей с использованием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий" 

3 Учителей и преподавателей 
истории и обществознания по 
программе "Развитие качества 
преподавания истории и обще-
ствознания" с модулем "Введе-
ние ФГОС ОО" 

Группа № 1        
1эт.03.10-19.10 
2эт.14.11-30.11 

25 180   

Группа № 2       
1эт.18.01-22.03  

по средам             
и четвергам)    

2эт.26.03-31.03  
ежедневно)      

3эт.04.04-19.04  
(по средам          

и четвергам) 

25 180   

24 
Краткосрочное обучение 

1 Учителей и преподавателей 
русского языка и литературы 
"Методическая готовность учи-
теля к обучению русскому язы-
ку и литературе в условиях 
введения федеральных образо-
вательных стандартов второго 
поколения" 

10.10 - 22.10     
начало занятий     

в 14.00 
25 72 

Курсы направлены на подготовку 
учителей русского языка и лите-
ратуры к введению ФГОС. Слушате-
ли изучат основные документы 
стандарта, особенности организа-
ции образовательного процесса по 
русскому языку и литературе, 
проанализируют учебные программы 



13 
 

2 Учителей и преподавателей 
русского языка и литературы 
"Экспертная деятельность в 
филологическом образовании: 
задачи, содержание, методика" 

1эт.26.01-28.01 
(очный)        

2эт.31.01-01.03 
(дистанционный)    
3эт.05.03-07.03 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. Курсы 
направлены на подготовку учите-
лей к использованию современных 
методов и форм проверки знаний, 
умений и навыков обучающихся, 
единого критериального подхода к 
оценке творческих работ обучаю-
щихся, апробированного в ходе 
ЕГЭ. Слушатели ознакомятся с 
нормативно-правовыми основами 
экспертной деятельности, общими 
подходами к проверке и оценке 
экзаменационных работ ЕГЭ и ГИА 
по русскому языку и литературе, 
примут участие в тренингах по 
освоению системы оценивания эк-
заменационных работ. Дистанцион-
ный этап включает самостоятель-
ную работу по оцениванию сочине-
ний и изложений экзаменуемых с 
последующим сопоставлением вы-
ставленных баллов с эталонными. 
Обучение завершается проведением 
зачёта 

3 Тьюторов по методическому 
сопровождению ГИА (в новой 
форме) по русскому языку и 
литературе "Государственная 
итоговая аттестация (в новой 
форме) по русскому языку и 
литературе: методика подго-
товки обучающихся и специфика 
экспертной деятельности" 

1эт.30.01-03.02 
2эт.13.02-17.02 
3эт.27.02-02.03 
начало занятий   

в 14.00 

25 90 

Курсы включают изучение таких 
вопросов, как "Специфика осуще-
ствления тьюторской деятельно-
сти", "Структура и содержание 
КИМ  ГИА (в новой форме) по рус-
скому языку и литературе", "Ме-
тодика оценивания письменных от-
ветов обучающихся", "Система ра-
боты учителя основной школы по 
подготовке обучающихся к ГИА (в 
новой форме)" 

4 Учителей иностранного языка 
"Актуальные вопросы методики 
преподавания иностранного 
языка в условиях введения 
ФГОС в начальной школе" 1эт.24.10-29.10 

2эт.21.11-26.11     
начало занятий   

в 14.00 

20 72 

На курсы приглашаются учителя 
иностранного языка, работающие в 
начальных классах по ФГОС. Учи-
теля познакомятся с требованиями 
ФГОС, целями и содержанием ино-
язычного образования, особенно-
стями организации учебного про-
цесса в начальной школе, проана-
лизируют УМК нового поколения, 
потренируются в использовании 
современных технологий обучений 
английскому языку в начальной 
школе 

5 Учителей и преподавателей 
английского языка "Современ-
ные методики обучения пись-
менной и устной речи на уро-
ках иностранного языка" 

1эт.23.01-25.01 
(очный)            

2эт.30.01-10.03 
(дистанционный)    
3эт.15.03-17.03 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих навыками работы на ПК. Обу-
чение предполагает работу в ау-
диториях института и большую са-
мостоятельную работу слушателей 
на компьютере в режиме дистанци-
онного обучения. Слушатели полу-
чат возможность изучить различ-
ные аспекты письменной речи: со-
держание, параграфирование, фор-
мат, жанры и т.д., познакомятся 
с классическими методиками обу-
чения устной речи. Предложенные 
стратегии и методики помогут ор-
ганизовать процесс обучения дан-
ным видам речевой деятельности 
более продуктивно и интересно. В 
программу включена практика оце-
нивания письменных и устных от-
ветов экзаменуемых в рамках ито-
говой аттестации ЕГЭ и ГИА, что 
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будет способствовать повышению 
профессиональной компетенции 
учителей  

6 Учителей и преподавателей 
истории и обществознания "Ак-
туальные вопросы преподавания 
истории и обществознания" 

1эт.07.11-10.11 
(очный)        

2эт.14.11-02.12 
(дистанционный) 
3эт.07.12-10.12 

(очный) 

20 90 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. В 
программе обучения представлены 
материалы по всем основным сфе-
рам жизни российского общества в 
XX-н.XXIв.: социально-
экономическому развитию, эволю-
ции политических структур и об-
щества, внешней политике, разви-
тию духовной жизни, культуры, 
науки и техники, представленных 
в новых УМК по истории и общест-
вознанию издательства "Просвеще-
ние" - "История России. 1900-
1945; 1945-2009 г.г.", "Общест-
вознание. Глобальный мир в XXI 
веке". Одним из наиболее важных 
является вопрос о феномене со-
ветского общества, истоках его 
зарождения, сущности основных 
параметров. Дискуссионность 
практически всех тем новых УМК 
по истории и обществознанию де-
лает данное обучение особенно 
актуальным  

7 Участников эксперимента "Ап-
робация курса "Основы религи-
озной культуры и светской 
этики" "Методика преподавания 
курса "Основы религиозной 
культуры и светской этики" 

1эт.23.01-28.01 
2эт.27.02-03.03 25 72 

Обучение включает актуальные ме-
тодологические, теоретические и 
методические вопросы преподава-
ния экспериментального курса 
"Основы религиозной культуры и 
светской этики" в 4-5 классах 
общеобразовательных учреждений и 
методику организации эксперимен-
та. Будут рассмотрены культуро-
логические проблемы религии как 
человеческого феномена, места 
религии и веры в жизни человека 
и общества, связи религии с дру-
гими сторонами жизни общества, а 
также воспитательные подходы к 
формированию мировоззренческих 
ориентаций младших подростков 

8 Учителей и преподавателей 
истории и обществознания "Ме-
тодика оценки ЕГЭ и ГИА по 
истории и обществознанию" 

1эт.12.03-17.03 
2эт.16.04-21.04 25 72 

Программа обучения включает во-
просы подготовки к итоговой ат-
тестации в форме ЕГЭ и ГИА, 
оценки результатов обучения вы-
пускников курсам истории и обще-
ствознания в общеобразовательных 
учреждениях, анализа нормативно-
правового обеспечения проведения 
итоговой аттестации и изучения 
контрольно-измерительных мате-
риалов. В рамках практических 
занятий предполагается подгото-
вить слушателей к осуществлению 
экспертной оценки заданий с раз-
вёрнутым ответом 

КАФЕДРА  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Длительное обучение 
1 Учителей и преподавателей 

математики по программе "Раз-
витие качества преподавания 
математики" с модулем "Введе-
ние ФГОС ОО" 

Группа № 1 
1эт.19.09-05.10 
2эт.24.10-10.11 

25 180   

Группа № 2               
1эт.03.10-19.10 
2эт.07.11-23.11 

25 180   
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Группа № 3            
1эт.16.01-28.01 

(очный)     
2эт.30.01-10.03 
(дистанционный) 
3эт.16.03-17.03         

(очный) 

20 144 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК 

2 Учителей и преподавателей 
информатики и ИКТ по програм-
ме "Развитие качества препо-
давания информатики" с моду-
лем "Введение ФГОС ОО" 

1эт.26.09-12.10 
2эт.14.11-30.11 25 180   

3 Учителей технологии (техниче-
ский и обслуживающий труд) по 
программе "Развитие качества 
преподавания технологии" с 
модулем "Введение ФГОС ОО" 

Группа № 1      
1эт.17.10-03.11 
2эт.28.11-13.12  
начало занятий    

в 14.15 

25 180  

Группа № 2      
1эт.12.03-28.03 
2эт.10.05-26.05 

25 180  

4 Учителей и преподавателей 
биологии по программе "Разви-
тие качества преподавания 
биологии" с модулем "Введение 
ФГОС ОО" 

1эт.09.01-25.01 
2эт.27.02-15.03 25 180 

Во 2-ю половину учебного дня 
слушателям предоставляется воз-
можность пройти краткосрочное 
целевое обучение по теме "Мето-
дика формирования метапредметных 
связей с использованием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий" 

5 Учителей и преподавателей 
физики по программе "Развитие 
качества преподавания физики" 
с модулем "Введение ФГОС"" 

1эт.30.01-15.02 
2эт.02.04-18.04 25 180   

6 Учителей и преподавателей 
химии по программе "Развитие 
качества преподавания химии" 
с модулем "Введение ФГОС ОО" 

1эт.06.02-22.02 
2эт.26.03-11.04 25 180   

7 Учителей и преподавателей 
географии по программе "Раз-
витие качества преподавания 
географии" с модулем "Введе-
ние ФГОС ОО" 

2эт.20.02-07.03 
2эт.16.04-04.05 25 180 

Во 2-ю половину учебного дня 
слушателям предоставляется воз-
можность пройти краткосрочное 
целевое обучение по теме "Мето-
дика формирования метапредметных 
связей с использованием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий" 

Краткосрочное обучение 
1 Учителей и преподавателей 

естественнонаучных дисциплин 
"Организация поддержки и со-
провождения талантливых де-
тей" 

1эт.20.09-23.09 
(очный)     

2эт.26.09-27.10 
(дистанционный)    
3эт.31.10-01.11    

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей физики, 
химии, биологии, географии, вла-
деющих основами работы на ПК. В 
процессе курсовой подготовки бу-
дут освещены вопросы подготовки 
к олимпиадам, организации иссле-
довательской и проектной дея-
тельности учащихся, сетевого 
взаимодействия. 
 

2 Учителей и преподавателей 
всех предметов "Федеральные 
государственные стандарты II 
поколения и проектная методи-
ка" 

1эт.10.10-13.10 
(очный) 

2эт.17.10-15.11 
(дистанционный) 
3эт.18.11-19.11 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. Про-
грамма предусматривает формиро-
вание универсальных учебных дей-
ствий и метапредметных умений и 
навыков обучающихся с использо-
ванием проектной методики и ин-
формационно-коммуникативных тех-
нологий на основе программы 
"Intel. Обучение для будущего" 

3 Педагогических работников 
образовательных учреждений 
всех видов и типов "Культура 
обобщения и предъявления пе-
дагогического опыта с исполь-
зованием информационно-

1эт.16.01-19.01 
(очный)    

2эт.23.01-03.03 
(дистанционный) 
3эт.16.03-17.03 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для педа-
гогов, владеющих основами работы 
на ПК. Курс позволит слушателям 
ознакомиться с требованиями соз-
дания портфолио педагога, его 
структурой, видами. На практиче-
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коммуникационных технологий" ских занятиях слушатели познако-
мятся с различными формами пред-
ставления электронного портфолио 
(презентация-портфолио, блог-
портфолио, сайт-портфолио), ос-
воят социальные сервисы Интер-
нет, разработают модель собст-
венного портфолио 

4 Учителей и преподавателей 
всех предметов "Интерактивные 
информационные средства в 
образовательном процессе" 

1эт.13.02-16.02 
(очный) 

2эт.20.02-17.03 
(дистанционный) 
3эт.19.03-20.03 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. Про-
грамма курса предполагает освое-
ние методических приёмов работы 
с интерактивной доской на приме-
ре проекционного оборудования 
SmartBoard и программы NoteBook 
10; создание интерактивных зада-
ний с использованием программ 
PowerPoint, Flash, социальных 
сервисов Интернет; освоение воз-
можностей интерактивных вирту-
альных досок. Обучение преду-
сматривает разработку электрон-
ного наглядного пособия для при-
менения его совместно с возмож-
ностями интерактивной доски и 
фрагмента урока с использованием 
оборудования такого типа 

5 Учителей и преподавателей 
всех предметов "Методика раз-
работки эффективного урока с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий" 1эт.12.03-15.03 

(очный)     
2эт.19.03-21.04 
(дистанционный) 
3эт.03.05-04.05 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. В 
программе: использование эффек-
тивных способов поиска информа-
ции в сети Интернет; разработка 
интернет-занятия с использовани-
ем различных сервисов; публика-
ция интернет-урока; использова-
ние ресурсов Сети для формирова-
ния информационных компетентно-
стей учащихся; планирование и 
проведение урока-конференции для 
формирования коммуникативных 
компетентностей учащихся 

6 Педагогов дополнительного 
образования образовательных 
учреждений "Формирование ИКТ-
компетентности педагога до-
полнительного образования" 1эт.31.01-14.02 

2эт.21.03-04.04 20 72 

Целевое краткосрочное обучение 
для слушателей длительного повы-
шения квалификации. Программа 
предполагает овладение навыками 
создания и ведения электронной 
документации, формирования и 
размещения в сети электронных 
ресурсов для обеспечения образо-
вательной деятельности, сетевого 
взаимодействия, формирования 
электронного портфолио 

7 Зам. руководителей ДОУ "Фор-
мирование ИКТ-компетентности 
педагога ДОУ" 

15.02 - 20.03 20 72 

Целевое краткосрочное обучение 
для слушателей длительного повы-
шения квалификации. В процессе 
обучения будут рассмотрены во-
просы ведения электронного доку-
ментооборота, формирования ин-
формационного пространства учре-
ждения, использования информаци-
онных технологий для планирова-
ния и мониторинга деятельности 
ДОУ, сетевого взаимодействия, 
формирования электронного порт-
фолио 

8 Учителей и преподавателей 
биологии "Методика формирова-
ния метапредметных связей с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий" 

1эт.10.01-24.01 
2эт.28.02-14.03 20 72 

Целевое краткосрочное обучение 
для слушателей длительного повы-
шения квалификации. Курсы на-
правлены на формирование комму-
никативных умений средствами ин-
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9 Учителей и преподавателей 
иностранного языка "Методика 
формирования метапредметных 
связей с использованием ин-
формационно-коммуникационных 
технологий" 

1эт.02.02-10.02 
2эт.22.03-30.03 
3эт.17.04-25.04 

20 72 

формационно-коммуникационных 
технологий. Предполагается рабо-
та по поиску информации в сети 
Internet; по формированию, раз-
мещению и хранению электронных 
ресурсов; сетевому взаимодейст-
вию; по использованию сетевых 
сервисов для дистанционного обу-
чения; эффективному применению 
интерактивных средств обучения 

10 Учителей и преподавателей 
русского языка и литературы 
"Методика формирования мета-
предметных связей с использо-
ванием информационно-
коммуникационных технологий" 

1эт.07.02-21.02 
2эт.20.03-04.04 20 72 

11 Учителей и преподавателей 
географии "Методика формиро-
вания метапредметных связей с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий" 

1эт.21.02-06.03 
2эт.17.04-03.05 20 72 

12 Педагогических работников ДОУ 
"Формирование ИКТ-
компетентности педагогов ДОУ" 

Для педагогов 
ДОУ ЗАТО Алек-

сандровск            
1эт.23.04-28.04 
2эт.14.05-19.05 

33 72 

Программа предполагает формиро-
вание ИКТ-компетентности базово-
го уровня, использование совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности 

13 Учителей и преподавателей 
математики "Актуальные вопро-
сы преподавания математики" 

1эт.30.01-31.01 
(очный) 

2эт.02.02-25.02 
(дистанционный) 
3эт.29.02-01.03 

(очный) 

20 72 

Дистанционное обучение для учи-
телей и преподавателей, владею-
щих основами работы на ПК. В 
программе: формирование ключевых 
компетентностей участников обра-
зовательного процесса по матема-
тике; содержание математического 
образования в условиях организа-
ции предпрофильной подготовки в 
основной школе и профильного 
обучения на старшей ступени; 
экспертная деятельность по оцен-
ке качества знаний обучающихся 
при проведении ГИА и ЕГЭ; сто-
хастическая линия в школьном 
курсе математики 


