
 

Перечень программ, предлагаемых  для  повышения квалификации  работников образования на 2016-2017 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 

1. Учителя русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

компетентность  учителя русского языка и 

литературы  в условиях реализации 

ФГОС  нового поколения. 

В программе: 

Активные процессы в современном русском 

языке. 

Грамматическая система современного 

русского языка. 

Стилистическая система современного 

русского языка. 

Историческое комментирование фактов 

современного русского языка. 

Педагогические технологии в обучении 

русскому языку. 

Педагогическая риторика. 

Учебно – методический комплекс по 

литературе и работа с ним в условиях 

ФГОС для основной и старшей школы. 

Теоретические аспекты изучения 

художественного произведения и 

диагностика предметных, метапредметных 

и личностных результатов литературного 

образования в свете требования ФГОС. 

Характеристика литературного процесса 

XX века в курсе литературы в старшей 

школе в свете требований ФГОС. 

Зарубежная литература в курсе 

литературы в старшей школе в свете 

требований ФГОС. 

Теоретико – литературные понятия в 

школьном курсе литературы в старшей 

школе в свете требований ФГОС. 

очная 

 

72 

часа 

 

с 20.03.2017 

по 30.03.2017 

 

Садченко Валентина 

Тарасовна, доктор 

филологических 

наук, профессор 

Мехтиев 

Вургун  

Георгиевич, доктор 

филологических 

наук, профессор. 



2. Учителя биологии Профессиональная 

компетентность  учителя биологии  в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения 

 В программе: 

Современные проблемы биологии 

Вопросы методики обучения биологии: 

модернизация биологического образования 

в свете ФГОС ОО второго поколения; 

программы и учебники по биологии 

различных авторских линий по ФГОС ОО 

нового поколения; 

 компетентностный подход и его 

воплощение в современных школьных УМК 

по биологии. 

Региональные аспекты обучения биологии.  

очная 72 

часа 

с 06.02.2017 

по 16.02.2017 

Дулин Александр 

Фролович, кандидат 

биологических наук, 

доцент 

3. Учителя химии Профессиональная 

компетентность  учителя химии в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. 

В программе: 

Содержание ФГОС ОО  как основа 

профильного обучении химии s-, p-  и d-

элементов. 

Практические основы подготовки учащихся 

к экзамену по химии в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Технологии решения задач. 

Строение и классификация органических 

соединений. 

Окислительно – восстановительные 

процессы с участием органических и 

неорганических соединений.  

Особенности подготовки учащихся к 

решению заданий С1 и  С3  ЕГЭ по химии. 

Современные подходы к определению типа 

гибридизации у углеродных атомов в 

молекуле органических соединений. 

Методические  подходы к решению 

заданий С5 ЕГЭ по химии. 

Энергетика химических реакций. 

Химическая кинетика. Практические 

основы решения задач по термохимии и 

очная 72 

часа 

с 06.02.2017 

по 16.02.2017 

Крупина 

Тамара Сергеевна, 

кандидат химических 

наук, доцент 



кинетике. 

Анализ заданий ОГЭ  и ЕГЭ  по химии. 
4. Учителя-математики Научно-методические основы 

совершенствования профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения. 

В программе: 

Научно – методические основы развития 

познавательных компетенций учащихся на 

уроках математики. 

Формирование предметных компетенций 

учащихся  средствами ЦОР. 

Практические основы обучения учащихся 

решению нестандартных задач курса 

элементарной математики. 

Практические основы подготовки учащихся 

к экзамену по математике в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Практические основы обучения учащихся 

решению олимпиадных и конкурсных 

задач. 

очная 72 

часа 

с 20.03.2017 

по 30.03.2017 

 

Карпова Ирина 

Викторовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

5. Учителя истории Историческое образование школьников в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

В программе: 

Историческая наука в современном 

обществе. История и мифы. 

Учебно-методический комплекс по истории 

и работа с ним в условиях ФГОС для 

основной и старшей школы. 

Приемы работы с историческими 

документами и визуальными источниками  

Диагностика предметных,  метапредметных 

и личностных результатов исторического 

образования школьников в свете 

требований ФГОС. 

Проекты в курсах истории. 

Интерактивные формы учебных занятий по 

истории в основной и старшей школе. 

 

 

очная 72 

часа 

с 20.03.2017 

по 30.03.2017 

Стрелова 

Ольга Юрьевна, 

доктор исторических 

наук, профессор 



6. Учителя  физическо

й культуры 

Совершенствование физкультурного 

образования школьников в контексте 

требований стандарта второго 

поколения.    

В программе: 

Физическая культура  в контексте ФГОС 

второго поколения. 

Обеспечение качества учебно-

воспитательного процесса по предмету 

«физическая культура». 

 Опыт реализации современных 

образовательных технологий в 

преподавании предмета «физическая 

культура»  

очная 72 

часа 

с 06.02.2017 

по 16.02.2017 

Заярная   

Наталья 

Ивановна,  

доцент. 

7. Учителя ИЗО,  

технологии, 

дополнительное    

образование 

Художественно – эстетическое 

образование в современной школе. 

В программе: 

Создание условий для внедрения ФГОС 

через интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

Урочная деятельность. 

Внеурочная деятельность. 

Занятия по индивидуальным программам. 

Инклюзивное образование и внешкольная 

деятельность (социальные и культурные 

практики). 

Искусство как АРТ -  терапия. 

Современные интерактивные формы 

урочных и внеурочных занятий в основной 

и старшей школе. 

очная 72 

часа 

с 23.10.2017 

по 02.11.2017 

Найденова 

Людмила Викторовна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 

8. Учителя физики Организация профильного обучения и  

научно-исследовательской 

деятельности  учащихся по физике 

в  рамках ФГОС ОО 

В программе: 

Нормативная база профильного обучения. 

Преподавание физики в условиях 

профильного обучения. 

Педагогические технологии, используемые 

в профильном обучении. 

 

очная 72часа с 20.03.2017 

по 30.03.2017 

Горбанева 

Лариса Валерьевна, 

ст. преподаватель 



9. Учителя английского 

языка 

 

 

 

Современные технологии в обучении 

иностранным языкам. 

В программе: 

Основные тенденции   в развитии 

непрерывного иноязычного образования в 

РФ 

Модернизация иноязычного образования в  

свете ФГОС ОО 

Коммуникативно -  ориентированные 

методики обучения основным видам 

речевой деятельности на современном 

этапе. 

Система оценки достижений учащихся по 

иностранному языку 

Компьютерно – опосредованная 

коммуникация и технологии глобальных 

компьютерных сетей в обучении 

иностранным языкам.  

очная 72 

часа 

с 23.10.2017 

по 02.11.2017 

Строкова Светлана 

Анатольевна  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

10. Учителя начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования и 

его реализация в учебно-методических 

комплексах. 

В программе: 

Методика обучения и воспитания младших 

школьников. 

Методика обучения русскому языку и 

литературе. 

Методика обучения математике. 

Методика преподавания интегративного  

курса «Окружающий мир» 

Современные условия реализации ФГОС 

начального общего образования 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя.  

Психолго-педагогическое сопровождение 

семьи. 

очная 72 

часа 

с 20.03.2017 

по 30.03.2017 

Луковенко 

Татьяна Геннадьевна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

11. Практический 

психолог 

Современные технологии в работе 

практического психолога 

В программе: 

Современные технологии в 

профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 

очная 72 

часа 

с 06.02.2017 

по 16.02.2017 

Ткач Елена 

Николаевна  

кандидат 

психологических 

наук, доцент. 



Методологические основы деятельности 

психолога в сенсорной комнате 

Принципы и методы  работы психолога в 

условиях сенсорной комнаты 
12. Учителя - логопеды Теоретические и методические вопросы 

логопедии с междисциплинарной позиции. 

 В программе: 

Современные аспекты нарушений 

произносительной стороны речи. 

Нарушение речи у детей с сенсорной 

недостаточностью. 

Профилактика и коррекция нарушений 

письменной речи. 

Комплексный подход к коррекции 

звукопроизношения у детей. 

Логопедическая работа с детьми  

младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Развитие речи аутичных детей. 

Логопедический массаж. 

очная 72 

часа 

с 23.10.2017 

по 02.11.2017 

Луковенко Татьяна 

Геннадьевна 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

13. Учителя, 

воспитатели 

коррекционных  

образовательных 

учреждений  

Реализация ФГОС специального 

(коррекционного) образования в практике 

образовательных организаций. 

В программе: 

Современные нормативно-правовые 

основы реализации СФГОС в практике 

образования детей с особыми 

образовательными потребностям. 

Технологии интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностям. 

Проектирование АООП, коррекционно-

развивающей работы, внеурочной 

деятельности. 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение  ребенка с ОВЗ в учебном 

процессе. 

очная 72 

часа 

с 23.10.2017 

по 02.11.2017 

Нестеренко Ольга 

Борисовна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 



Консультирование семей, воспитывающих 

детей с  ОВЗ. 
14. Воспитатели и 

методисты ДОУ 

Проектирование развивающей 

образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

В программе: 

Теория и технология развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Теория и технология экологического 

образования дошкольников 

Теория и технология изо-деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Специальная дошкольная педагогика. 

Преемственность ФГОС дошкольного 

и начального образования. 

Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста. 

Механизмы реализации ФГОС в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками. 

очная 72часа с 23.10.2017 

по 02.11.2017 

Луковенко 

Татьяна Геннадьевна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

15. Руководители 

образовательных 

учреждений 

Управление качеством образования. 

В программе:   

Концепция модернизации российского 

образования. 

Государственный контроль качества 

образования. 

Международная система оценки качества. 

Подходы к управлению качеством 

образования. 

Система менеджмента качества. 

Квалиметрия в образовании. 

Мониторинг качества образования. 

Лицензирование, аттестация и 

аккредитация образовательного 

учреждения. 

Психологические проблемы современного 

образования. 

Педагогический подход к современному 

очная 72 по мере набора 
группы  

Нестеренко Ольга 

Борисовна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 



образованию. 

Качество педагогических проектов. 
16. Руководители 

образовательных 

учреждений 

Гуманитарные системы: проблемы 

управления. 

В программе: 

Феноменология образования. 

Психологический потенциал 

антропоориентированного подхода в 

управлении образовательными системами. 

Современные интегрированные подходы к 

управлению. 

Проблемы управления в рамках 

модернизации образования. 

очная 72  по мере набора 

группы 
Нестеренко Ольга 

Борисовна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

17. 
 

Педагоги 

общеобразователь 

ных учреждений 

Основы религиозных культур и светской 

этики в школе. 

В программе: 

Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ): перспективы, проблемы и 

возможные варианты их решения. 

Основные ценности иудейской культуры. 

Система ценностей буддийской культуры. 

Мир исламской культуры. 

Особенности православной культуры, ее 

ценности. 

Мировые религии и культура. 

Светская этика. Моральные ценности как 

духовный стержень человека 

очная 
 

72  
 

по мере набора 
группы 

Маниковская Мария 

Алексеевна, доктор 

философских наук, 

профессор 

 

 

18. Учителя истории и 

обществознания 

Методика педагогического сопровождения 

одаренных детей в процессе организации 

и проведения этапов всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию 

В программе 

Нормативно-правовая и организационная 

основа подготовки учащихся к 

всероссийской олимпиаде 

Методика выявления и  педагогического 

сопровождения одаренных детей 

Методика подготовки школьников к 

олимпиаде по истории 

очная 
 

72  
 

по мере набора 
группы 

Макуха Нина 

Александровна  

Кандидат 

исторических наук, 

доцент 



Методика выявления педагогического 

сопровождения одаренных детей 

Методика подготовки школьников к 

олимпиаде по обществознанию 
19. Руководители 

образовательных 

учреждений 

Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС  

В программе  

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 

Экономические основы управления в 

современных условиях 

Управление воспитательной системой 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

Управление образовательным процессом в 

ОО в соответствии с ФГОС 

Управление педагогическим коллективом в 

условиях внедрения ФГОС 

Управление качеством образования 

Внедрение ФГОС детей с ОВЗ в практику 

ОО 

Интерактивные методы обучения 

PR-технологии в ОО 

очная 
 

72  
 

по мере набора 
группы 

Нестеренко Ольга 

Борисовна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Модули  
№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Наименование программы  Форма 

обучения 

Кол-во 

часов/
дней 

Сроки 

проведения 

Руководитель 

1. Педагогические 

работники и 

руководители ОУ 

Психологическая культура педагога. очная 24 с 26.10.2016 по 
29.10.2016 

Вязникова 

Любовь Федоровна 

д. психол.н., 

профессор 
2. Педагогические 

работники и 

руководители ОУ 

Теория и практика создания 

педагогических проектов 

очная 24 с 26.10.2016 по 
29.10.2016 

К.п.н., доцент 

Кручай 

Елена Викторовна 
3. Педагогические 

работники и 

руководители ОУ 

Здоровье сбережение в современном 

образовании. 

очная 24 с 26.10.2016 по 
29.10.2016 

Нестеренко 

Ольга Борисовна 

к.психол.н., доцент 
4. Учителя - 

предметники 

Проблемы современного образования очная 24 с 26.10.2016 по 
29.10.2016 

Нестеренко 

Ольга Борисовна 

к.психол.н., доцент 
5. Учителя математики Комбинаторика, теория вероятностей и очная 24 с 26.10.2016 по 

29.10.2016 
Дворянкина 



Примечание: Повышение квалификации проводится на хозрасчетной основе. Стоимость обучения одного слушателя 10000 рублей 

(при наполняемости группы 20 человек). При наполняемости группы более 20 человек стоимость уменьшается. 

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

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

 

статистика. Екатерина Корнеевна 

к.п.н., доцент 
6. Учителя английского 

языка 

Англоязычная литература. очная 24 с 26.10.2016 по 

29.10.2016 
Юзефович  Наталья 

Григорьевна 

К.филол.н, доцент 
7. Разные категории 

работников ОУ 

ИКТ- компетентность: «Дидактические 

возможности современных ИТ  в 

преподавании общеобразовательных 

предметов» 

очная 24 с 26.10.2016 по 

29.10.2016 
Пишкова 

Наталья Евгеньевна, 

ст. преподаватель. 


