
Перечень программ, предлагаемых  для  профессиональной переподготовки  работников образования на 2017-2018 

учебный  год  факультета дополнительного образования педагогического института. 

№ 
п/п 

Категория 

слушателей 

Наименование программы (аннотация ко всему, 

кроме переподготовки) 

Форма 
обучения 

Кол-во 
часов/дней 

Сроки 
проведения 

Руководитель 

Профессиональная переподготовка 
1. Руководители 

образовательных 

учреждений всех 

типов 

Менеджмент в образовании 

В программе   

Нормативно-правое регулирование в сфере 

образования  

Экономика в образовании 

Безопасность и защита человека в ЧС 

Менеджмент в сфере образования 

Образовательный маркетинг 

Социальная психология и психология управления 

Деловое общение 

Конфликтология 

Современные образовательные технологии 

Проектирование образовательных систем 

Управление инновациями в ОУ 

Управление персоналом в ОУ 

Организация финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

Организация делопроизводства в ОУ 

Управление качеством образования  

PR в образовании 

Очно- 
заочная 

 
250 

по мере 
набора 
группы  

 

 

К.психол.н.,    

доцент 

Нестеренко 

Ольга 

Борисовна 

3. Педагоги 

специальных 

образовательных 

учреждений 

Специальная психология 

В программе 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, обучающихся в коррекционных 

образовательных школах и общеобразовательных 

школах (инклюзивное образование) 

Очно–
заочная 

 
250 

 
по мере 

набора 
группы  

 

К.п.н. 

Луковенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Педагогическое образование 
4. Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

Учитель математики и информатики.  

В программе:  

Теория и методика обучения математике и 

информатике 

Математический анализ  

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 

 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

К.ф-м.н., доцент 

Ледовских И.А. 

К.п.н., доцент 

Карпова И.В. 

 



среднее 

профессиональное 

образование 

Алгебра и теория чисел 

Геометрия 

Современные средства оценивания результатов 

обучения 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Дискретная математика 

Элементарная математика 

Информационные технологии в образовании 

Теория вероятности и математическая статистика 

Теоретические основы информатики 

Языки и методы программирования  

Архитектура компьютера  

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии 

Информационные системы  
 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель физики 

В программе:  

Общая и экспериментальная физика  

Основы теоретической физики 

Теория и методика обучения физике 

История физики 

Теоретические аудиовизуальные средства обучения 

Современные средства оценивания результатов 

обучения  

Использование ИКТ на уроках физики 

Астрофизика 

Современный кабинеки 

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 
23.10.2017-

30.06.2018 
 

 

Ст. 

преподаватель 

Горбенева Л.В. 

 



       Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель химии и биологии 

В программе  

Методика обучения химии 

Общая неорганическая химия 

Биологическая химия  

Органическая химия 

Методика обучения биологии  

Микробиология 

Физиология растений 

Ботаника 

Физиология ВНД человека и психофизиология  

Зоология. Региональные особенности животного 

мира ДВ 

Решение школьных задач по биологии 

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Крупина Т.С., 

к.х.н., доцент 

Дулин А.Ф. 

к.б.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель  географии 

В программе 

Методика обучения географии 

Геология 

География России. Природа 

География материков и океанов 

Экономическая и социальная география мира 

География России. Хозяйство, население 

Краеведение 

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

Панова Н.П. 

К.п.н., доцент 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель безопасности жизнедеятельности  

В программе 

Теория и методика обучения БЖ 

Теоретические основы БЖ 

Опасности природного и техногенного характера и 

защита от них 

Основы национальной безопасности 

Основы обороны государства и военной службы 

Правовое регулирование БЖ 

Криминальные опасности и опасности социального 

характера и защита от них 

Безопасность на дороге и в общественном 

транспорте   

Пожарная безопасность 

Гражданская оборона  

Психологические основы безопасности 

Основы медицинских знаний  

Безопасный отдых и туризм 

Основы ЗОЖ. Наркология 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

Тубольцева А.Д. 

доцент 



 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог по физической культуре 

В программе 

Теория и методика обучения предмету физическая 

культура 

Психология физического воспитания 

Лечебная физическая культура и спортивная 

медицина 

Оздоровительные системы и технологии 

Педагогический контроль и учет в физическом 

воспитании  

История и социология физической культуры 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды. 

Нормы ГТО 

Очно–
заочная 

504 
 

350 
250 

 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

Заярная Н.И., 

 доцент 

 

 Учителя  

иностранного  языка 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

владеющие 

иностранным языком 

Учитель английского языка 

В программе 

Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык) 

Методика обучения иностранным языкам 

Проблемные задания на уроках  

английского языка в средней школе  

Интеграция ИКТ в обучение ИЯ и культурам 

 
 

Очно–
заочная 

 
 

504 
350 
250 

 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Строкова С.А. 

К.филол.н., 

доцент 

 



 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог-психолог 

В программе 

Эволюция предмета психологической науки 

Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков 

Основы общей психологии 

Основы возрастной психологии  

Основы социальной психологии 

Основы специальной психологии 

Психологическая служба в образовании 

Проектирование в деятельности психолога 

Решение психолого-педагогических задач 

Проблемы психологии управления 

Психология личности  

Введение в клиническую психологию  

Конструктивная психология конфликта 

Психодиагностика в работе педагога-психолога 

Психо-коррекционные практики 

Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательной деятельности 

Психология самоуправления 

Психология успеха 

Гендерная психология 

Очно–
заочная 

 
 
 
 

504 
350 
250 

 
 

 
23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Вязникова Л.Ф. 

Д.психол.н., 

профессор 

 



 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты, 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель русского языка и литературы 

В программе 

Активные процессы в современном русском языке 

Фонетика и орфоэпия 

Лексикология и фразеология 

Морфемика и словообразование 

Морфологическая система современного русского 

языка 

Синтаксис современного русского языка 

История русского литературного языка 

Историческая грамматика 

Актуальные проблемы современной стилистики 

Культура речи 

Педагогическая  риторика  

Инновационные технологии в обучении русскому 

языку 

Компьютерные технологии в обучении РЯ 

Лингвистический анализ текста  

Теория текста  

Актуальные проблемы орфографии и пунктуации 

История русской литературы 

История зарубежной литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

504 
350 
250 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

Садченко В.Т. 

Д.филол.н., 

профессор 

Александрова-

Осокина О.Н. 

Д.филол.н., 

профессор 

 



 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель истории и обществознания  

В программе 

Методология и философия  истории 

История Древнего мира 

История Средних веков 

Новая и новейшая история стран Запада 

Новая и новейшая история стран Востока 

Теория и методика обучения истории 

История России до 1861г. 

История России 1861 – XX век 

История Дальнего Востока 

Теория и методика обучения обществознанию, 

подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ 

Актуальные проблемы социологии 

Политология 

Основы права 

Экономика  

Философия и культура  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

504 
350 
250 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

Тимошенко В.Н. 

Д.и.н., 

профессор 

 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель  изобразительного искусства и 

технологии 

В программе  

Методика обучения изобразительному искусству в 

школе  

Современные подходы к преподаванию предмета 

«Технология» 

Технологическое образование школьников в свете 

современных задач 

Современные подходы к преподаванию ДПИ с 

народными промыслами в школе  

Декоративная живопись 

Практикум по художественной обработке 

материалов 

Методика обучения черчению в школе  

ДПИ на внеклассных занятиях в школе 

Теория и методика преподавания дизайна в школе 

Компьютерный дизайн 

Основы дизайна и рекламы в школе 

Основы дизайна и художественного оформления 

праздников в школе 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
504 
350 
250 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Найденова Л.В. 

К.п.н., доцент 

 



Художественное оформление выставок в школе 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагогика и методика начального 

образования 

В программе  

Методика обучения и воспитания младших 

школьников 

Методика обучения русскому языку и литературе 

Методика обучения математике 

Методика преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир» 

Использование информационных технологий в 

образовательном процессе  начальной школы  

Сопровождение адаптации первоклассников к 

процессу обучения 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи  

Современные средства оценки результатов 

обучения в начальной школе  

Краеведение в начальной школе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Очно–

заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504 
350 
250 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

Луковенко Т.Г. 

К.п.н., доцент 

 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагогика и методика дошкольного 

образования  

В программе  

Дошкольная педагогика  

Дошкольная психология 

Физическое развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое развитие и воспитание 

детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка дошкольного возраста  

Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста  

Современные средства  оценки достижений детей 

дошкольного возраста 

Организация коррекционно - развивающей работы с 

дошкольниками 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

504 
350 
250 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

Луковенко Т.Г. 

К.п.н., доцент 

 



 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Социальный педагог 

В программе 

История социальной педагогики 

Теория социальной педагогики  

Нормативно-правовое обеспечение образования 

Психолого-педагогический практикум 

Социально-педагогическая работа с молодежью 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

Психолого-педагогическая поддержка одаренных 

детей 

Профориентация в социальной сфере  

Имиджелогия в работе социального педагога 

Технологии работы с семьей 

Методика и технология работы социального 

педагога  

Профилактика ксенофобии и экстремизма в 

подростковой и молодежной среде 

Гендерный подход  в деятельности социального 

педагога 

Технологии работы с мигрантами 

Социальное проектирование в образовательном 

процессе 

Технологии работы с дизадаптированными детьми 

Профилактика наркомании 

Работа с приемными семьями 

Особенности работы по постинтернатному 

сопровождению выпускников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504 

350 
250 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Ткач Е.Н. 

К.п.н., доцент 

 

 Учителя 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющие высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель-логопед 

В программе 

Актуальные проблемы современной логопедии 

Нарушение речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

Профилактика и коррекция нарушений письменной 

речи 

Комплексный подход к коррекции нарушений 

произносительной стороны речи у детей 

Логопедическая работа с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста 

Развитие речи аутичных детей  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей детей с речевыми нарушениями 

Психолого-педагогическая коррекция детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Очно–
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
504 
350 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Луковенко Т.Г. 

К.п.н., доцент 

 



 Учителя истории 

образовательных 

учреждений,  

Учитель обществознания 

В программе 

Теория и методика обществознанию, подготовке 

школьников к ОГЭ и ЕГЭ 

Актуальные проблемы социологии 

Политология 

Основы  права 

Экономика 

Философия и культура 

 
 
 

Очно–
заочная 

 
 
 

250 

 
 

 
23.10.2017-
30.06.2018 

 

 

Макуха Н.А. 

К.и.н., доцент 

7. Специалисты, 

имеющие среднее и 

высшее 

профессиональное 

образование  

Художник прикладного искусства 

В программе 

Основы ювелирного дела Художественной эмали 

Художественный  текстиль (роспись ткани) 

Очно–
заочная 

 

250 
 

по мере 
набора 
группы  

 К.п.н. 

Мартынова 

Наталья 

Владимировна. 

9. Специалисты, 

имеющие среднее и 

высшее 

профессиональное 

образование  

Дизайнер 

В программе  

WEB – дизайн 

Дизайн интерьера 

Дизайн среды (ландшафтный дизайн) 

Графический дизайн в рекламе 

Очно–
заочная 

 

 250 
 

по мере 
набора 
группы   

К.п.н. 

Мартынова 

Наталья 

Владимировна 

10. Специалисты, 

имеющие среднее и 

высшее 

профессиональное 

образование  

Художник 

В программе  

Масляная живопись 

Акварельная живопись 

Современная живопись 

Очно–
заочная 

 

 250                                  
 

по мере 
набора 
группы   

К.п.н. 

Мартынова 

Наталья 

Владимировна 

11. Учителя  

иностранного  языка 

образовательных 

учреждений, 

специалисты 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

(владеющие 

иностранным языком) 

Учитель иностранного языка 

В программе 

Практикум по культуре речевого общения 

(иностранный язык) 

Методика обучения иностранным языкам 

Проблемные задания на уроках иностранного языка 

в средней школе 

Интеграция ИКТ в обучение ИЯ и культурам 

Учебная практика 

Очно–
заочная 

 

 504 
 

по мере 
набора 
группы   

Хрущева 

Татьяна 

Валерьевна 

к.филол.н., 

доцент 

Строкова С.А. 

К.филол.н., 

доцент  

 

 

 



Примечание: Профессиональная переподготовка  проводится на хозрасчетной основе. 

Стоимость обучения одного слушателя  по направлению профессиональной переподготовки  «Педагогическое образование» и 

профессиональной переподготовки по  программам «Специальная психология», «Учитель иностранного языка»  

для лиц, не имеющих педагогического образования – 45000 рублей (504 часа),  

для лиц, имеющих педагогическое образование -33750 рублей (354 часов),  

для лиц, имеющих педагогическое образование и проживающих в отдаленных районах (дистанционная форма обучения) – 20000 
рублей (254 часов) 

Стоимость обучения одного слушателя  по направлению профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании» -15000 
рублей (254 часов) 

Адрес факультета дополнительного образования  педагогического института  ФГБОУ ВО  ТОГУ: г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 68 ауд. 230А, переход 1-2 корпус 

Контактный  (4212) 42-05-98,    факс (4212) 21-01-00. 

 

 

 

             


