Перечень программ, предлагаемых для повышения квалификации работников образования на 2020-2021 учебный
год факультета дополнительного профессионального образования (педагогическое направление).

инений
№
п/п

Категория
слушателей

Проблематика,
направление
Форма
Кол-во
(краткая аннотация, обучения часов/дней
программы)

Сроки
проведения

Заявки районов
(человек)
Место
Руководитель
(списки с
проведения
указанием
района)

Повышение квалификации

1.

Профессиональная
компетентность
учителя русского языка
и литературы в
условиях реализации
ФГОС нового
поколения.
В программе:
Активные процессы в
современном русском
Учителя русского языке.
очная
языка
Грамматическая
и литературы система современного
русского языка.
Стилистическая
система современного
русского языка.
Историческое
комментирование
фактов современного
русского языка.
Педагогические
технологии в обучении

Садченко
Валентина
Тарасовна,
доктор
филологических
наук, зав.
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021 кафедрой РЯ
ФДПО
25.10-03.11.2021 Александрова- ПИТОГУ
Осокина Ольга
Николаевна,
доктор
филологических
наук, зав.
кафедрой ЛЖ

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 –

2.

3.

литературные
понятия в школьном
курсе литературы в
старшей школе в свете
требований ФГОС.
Преподавание русского
языка как
иностранного
В программе:
Методика РКИ как
наука
Лингвистические,
психологические и
педагогические основы
обучения иностранцев
РЯ
Государственные
Учителя русского
стандарты по
очная
языка и
русскому языку как
литературы
иностранному
Методика обучения
произношению,
лексике, грамматике,
аудированию, горению,
чтению, письму и
письменной речи.
Современные
технологии
преподавания русского
языка как
иностранного
Профессиональная
Учителя биологии компетентность
очная
учителя биологии в

Пасевич Заряна
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021 Васильевна
ФДПО
25.10-03.11.2021 к.ф.н. доцент ПИТОГУ
кафедры РФ

72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
25.10-03.11.2021

Дулин
Александр
Фролович,

ФДПО
ПИТОГУ

4.

Учителя химии

условиях реализации
ФГОС
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;
компетентостный
подход и его
воплощение в
современных школьных
УМК по биологии.
Региональные аспекты
обучения биологии.
Профессиональная
компетентность
учителя химии в
условиях реализации
ФГОС нового
очная
поколения.
В программе:
Содержание ФГОС
ОО как основа
профильного обучении

кандидат
биологических
наук, доцент
кафедры БЭХ

Крупина
Тамара
29.03.-07.04.2021
Сергеевна,
72 ч./9 дн.
25.10-03.11.2021
кандидат
химических
наук, доцент
кафедры БЭХ

ФДПО
ПИТОГУ

химии s-, p- и dэлементов.
Практические основы
подготовки учащихся к
экзамену по химии в
форме ГИА 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.

5.

Учителяматематики

Химическая кинетика.
Практические основы
решения задач по
термохимии и
кинетике.
Анализ заданий ГИА и
ЕГЭ по химии.
Научно-методические
основы
совершенствования
профессиональной
компетентности
учителя математики в
условиях реализации
ФГОС нового
поколения
В программе:
Научно –
методические основы
развития
познавательных
очная
компетенций учащихся
на уроках
математики.
Формирование
предметных
компетенций
учащихся средствами
ЦОР.
Практические основы
подготовки учащихся
решению
нестандартных задач
курса элементарной

Кислякова
ФДПО
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
Мария
ПИТОГУ
25.10-03.11.2021 Андреевна ст.
преподаватель
кафедры МИТ.

6.

математики.
Практические основы
подготовки учащихся к
экзамену по
математике в форме
ГИА и ЕГЭ.
Практические основы
обучения учащихся
решению олимпиадных
и конкурсных задач.
Методика
педагогического
сопровождения
одаренных детей в
процессе организации
и проведения этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по
истории и
обществознанию
Учителя истории В программе
очная
обществознания Нормативно-правовая
и организационная
основа подготовки
учащихся к
всероссийской
олимпиаде
Методика выявления и
педагогического
сопровождения
одаренных детей
Методика подготовки
школьников к

Макуха Нина
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
Александровна
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
к.и.н., доцент

7.

9.

олимпиаде по истории
Методика выявления
педагогического
сопровождения
одаренных детей
Методика подготовки
школьников к
олимпиаде по
обществознанию
Совершенствование
физкультурного
образования
школьников в
контексте требований
ФГОС.
В программе:
Физическая культура
в условиях современной
Педагоги по
образовательной
физической
среды.
очная
культуры
Совершенствование
технологии обучения,
воспитания и
оценивания в
физической культуре.
Создание
здоровьесберегающего
пространства в
общеобразовательных
организациях.
Инструкторы по Инновационные
физической
подходы к организации очная
культуре
физического
дошкольных
воспитания

Заярная
Наталья
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
Ивановна,
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
доцент кафедры
ФКБЖ

Заярная
72 ч./9 дн.
Наталья
ФДПО
08.02-17.02.2021
Ивановна,
ПИТОГУ
доцент кафедры

образовательных дошкольников
учреждений
В программе
Физическая культура в
дошкольных
учреждениях
в
контексте требований
ФГОС ДО.
Формирование правил
здорового
образа
жизни
у
детей
дошкольного возраста
в условиях введения
ФГОС ДО.
Организация
образовательного
процесса
по
физической культуре с
позиции
здоровьесбережения.

10.

Подготовка
спортивных судей и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
Педагоги по
мероприятий
физической
Всероссийского
очная
культуры
физкультурноТренеры ДЮСШ спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне (ГТО)»
В программе
Всероссийский
физкультурно-

ФКБЖ

Заярная
Наталья
72 ч./9 дн.
ФДПО
08.02-17.02.2021
Ивановна,
ПИТОГУ
доцент кафедры
ФКБЖ

11.

спортивный комплекс
«Готов к труду и
обороне»
Методика подготовки
судей и организация
тестирования
по
выполнению
видов
испытаний
ВФСК
«Готов к труду и
обороне»
Психологопедагогические
аспекты деятельности
педагогов
и
руководителей
физической культуры и
спорта в условиях
внедрения
ВСФК
«Готов к труду и
обороне»
Совершенствование
преподавания
безопасности
жизнедеятельности в
условиях реализации
ФГОС
нового
Учителя
поколения
очная
безопасности
В программе
жизнедеятельности
Методика
обучения
безопасности
жизнедеятельности
Теоретические основы
БЖ
Опасности природного

Тубольцева
Анастасия
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
Давыдовна
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
доцент кафедры
ФКБЖ

и
техногенного
характера и защита
от них
Основы национальной
безопасности, обороны
государства и военной
службы
Правовое
регулирование БЖ
Опасности
социального
и
криминального
характера и защита
от них
Безопасность
на
дороге
и
в
общественном
транспорте
Пожарная
безопасность
Гражданская оборона
Психологические
основы безопасности
Основы медицинских
знаний и ЗОЖ
Автономное
выживание человека в
природе

12.

Учителя ИЗО,
технологии,
педагоги
дополнительного

Художественно –
эстетическое
образование в
современной школе.

очная

72 ч./9дн. 29.03.-07.04.2021
25.10-03.11.2021

Найденова
Людмила
Викторовна,
кандидат

ФДПО
ПИТОГУ

образования

13.

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.
Организация
проектной и научноисследовательской
Учителя физики деятельности
очная
учащихся по физике в
рамках
ФГОС ОО

педагогических
наук, зав.
кафедрой ДПИ

Горбанева
Лариса
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
Валерьевна, ст.
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
преподаватель
кафедры физики

Учителя
иностранного
языка
14.

В программе:
Проектная и научноисследовательская
деятельность по
физике Основные
понятия
Этапы работы в
процессе исследования
Технология
организации
проектной и научноисследовательской
деятельности
учащихся
Научное общество
учащихся как форма
организации
исследовательской
деятельности
учащихся
Современные
технологии в обучении
иностранным языкам.
В программе:
Основные тенденции
в развитии
непрерывного
очная
иноязычного
образования в РФ
Модернизация
иноязычного
образования в свете
ФГОС ОО
Коммуникативно -

Корбачкова
Светлана
Анатольевна
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
кандидат
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
педагогических
наук, зав.
кафедрой МИЯ

15.

16.

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.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции учителя
второго иностранного
языка средней школы
Учителя
В программе
иностранного
очная
Система
языка
преподаваемого языка
Функционирование
языка в различных
сферах
речевой
коммуникации
ФГОС начального
общего образования и
Учителя
его реализация в
очная
начальных классов учебно-методических
комплексах.
В программе:

Снежкова Ирина
Анатольевна
к.ф.н, доцент
кафедры РГФ
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
Салихова
25.10-03.11.2021
Оксана
Константиновна
ст.
преподаватель
кафедры РГФ
Луковенко
Татьяна
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021 Геннадьевна,
ФДПО
25.10-03.11.2021
кандидат
ПИТОГУ
педагогических
наук, зав.

Современные условия
реализации ФГОС
начального общего
образования
Методика обучения и
воспитания младших
школьников.
Коррекционнопедагогическая
деятельность учителя.
Психологопедагогическое
сопровождение семьи.

17.

Педагогипсихологи

Современные
технологии в работе
педагога- психолога
В программе:
Психологическая
служба в образовании:
новый
профессиональный
стандарт педагогапсихолога.
очная
Конструктивная
психология конфликта.
Психологическое
консультирование.
Психология агрессии.
Основы клинической
психологии в работе
педагога-психолога.
Основы психотерапии.
Леворукость как

кафедрой ПДО

Нестеренко
Ольга Борисовна
72 ч./9 дн.
ФДПО
15.03.-24.03.2021
кандидат
ПИТОГУ
психологических
наук, доцент

психологопедагогическая
проблема.
Принципы и методы
работы психолога в
сенсорной комнате.
Психокоррекционные
практики.

18.

19

Педагогипсихологи,
практические
психологи,
социальные
педагоги

Учителя логопеды

Основы кризисного
консультирования
В программе:
Общая теория
кризисного
консультирования
очная
Предупреждение
эмоционального
выгорания
психологаконсультанта
Теоретические и
методические вопросы
логопедии с
междисциплинарной
позиции.
В программе:
Психологоочная
педагогическое
сопровождение лиц с
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования.
Нарушения голоса.

Новодворский
Евгений
Валерьевич
72 ч./9 дн.
ФДПО
15.03.-24.03.2021
ст.
ПИТОГУ
преподаватель
кафедры
Психологии

Добромиль
Янина Юрьевна
72 ч./9 дн.
ФДПО
05.04.-14.04.2021
Ст.
ПИТОГУ
преподаватель
кафедры ПДО

Фонопедическая
профилактика и
коррекция.
Нейропсихологические
подходы к
обследованию речевого
развития,
обучающихся сОВЗ.
Логопедическое
сопровождение
аутичных детей.

20.

Реализация ФГОС
обучающихся с ОВЗ
в практике
образовательных
организаций.
В программе:
Современные
нормативно-правовые
основы реализации
Учителя,
ФГОС в практике
воспитатели
образования детей с
образовательных
очная
особыми
организаций всех
образовательными
видов
потребностям.
Технологии
интегрированного и
инклюзивного
образования.
Организация
коррекционноразвивающей работы с
детьми с особыми

Нестеренко
Ольга Борисовна
72 ч./9 дн. 29.03.-07.04.2021
ФДПО
кандидат
25.10-03.11.2021
ПИТОГУ
психологических
наук, доцент

21.

образовательными
потребностям.
Проектирование
АООП, коррекционноразвавающей работы,
внеурочной
деятельности.
Психолого-медикопедагогическое
сопровождение
ребенка с ОВЗ в
учебном процессе.
Консультирование
семей, воспитывающих
детей ОВЗ.
Проектирование
развивающей
образовательной среды
в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
В
программе:
Воспитатели и
Механизмы реализации очная
методисты ДОУ
ФГОС
в
условиях
дошкольного
образовательного
учреждения.
Преемственность
ФГОС дошкольного
и начального
образования.
Теория и технология

Нестеренко
Ольга Борисовна
72 ч./9 дн.
ФДПО
05.04-14.04.2021
кандидат
ПИТОГУ
психологических
наук, доцент

22.

Педагогируководители
методических
объединений

экологического
образования
дошкольников.
Теория и технология
изо-деятельности
детей
дошкольного
возраста.
Теория и технология
физического
воспитания
дошкольников.
Логопедическая
работа
с
детьми
дошкольного возраста.
Организация
коррекционноразвавающей работы с
дошкольниками.
Организационное
развитие и управление
изменениями
в
образовательной
организации
соответствии с ФГОС
В программе:
Нормативно-правовое
очно
обеспечение
управления ОО
Образование для
сложного общества
Стратегическое
управление в ОО
Теоретические основы
управления групповыми

72ч./9 дн. 18.01-27.01.2021

Кручай Елена
Викторовна
к.п.н. доцент

ФДПО
ПИТОГУ

23.

24.

процессами в
организации
Управление
изменениями в
организации
Концепции
организационного
развития. Программа
организационного
развития
Проектноисследовательская
деятельность
школьников в области
естественных наук
В программе:
Методологические
основы проектноисследовательской
очная
деятельности
Организация
проектной и
исследовательской
деятельности
школьников по физике,
химии, биологии
Инструменты
и
средства
реализации
Педагоги
образовательной
дополнительного
очная
деятельности
образования
технической
направленности
в

Горбанева
Лариса
По
Валерьевна
ФДПО
24ч./3дн. согласлванию с
ст.
ПИТОГУ
ХК ИРО
преподаватель
кафедры Физика

По
24ч./3дн. согласованию с
ХК ИРО

Безручко Ф.В.
директор УНЦ
«Центр
Робототехники
ТОГУ»

ФДПО
ТОГУ

25.

системе
дополнительного
образования детей
В программе:
Основы проектной
деятельности со
школьниками
Введение в
образовательную
роботехнику
программирование
LEGO
Mindstorms EV3
Введение в
инженерный дизайн
для школьников
инженерный дизайн
CAD
Введение в
моделирование
Теория и методика
преподавания
различных
видов
спорта
В программе:
Обновление
Педагоги
содержания
дополнительного
очная
преподавания
образования
различных видов
спорта в
соответствии с
требованиями
федерального
стандарта

По
24ч./3дн. согласованию с
ХК ИРО

Заярная
Наталья
ФДПО
Ивановна,
ПИТОГУ
доцент кафедры
ФКБЖ

26.

спортивной
подготовки по
различным видам
спорта
Совершенствование
технологий обучения в
соответствии с
требованиями
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
различным видам
спорта
Художественноэстетическое
образование детей и
подростков
по
направлениям: дизайн,
Педагоги
ДПИ и ИЗО,
дополнительного
очная
В программе:
образования
Изобразительное
искусство
Дизайн
Декоративно прикладное искусство

24/3

По
согласованию с
ХК ИРО

Найденова
Людмила
Викторовна,
ФДПО
кандидат
ПИТОГУ
педагогических
наук, зав.
кафедрой ДПИ

