
№ 

п/п
Категория Наименование

Кол-во 

часов

Целевая 

аудитория
Аннотация

1
Внебюджетные 

курсы

ИКТ в деятельности педагога: 

использование текстового редактора
36

все 

педагогические 

работники

В рамках курса будут рассмотрены практические приемы и 

методы подготовки учебно-методических материалов 

средствами текстового редактора. Создание текста с 

различным шрифтовым форматированием, содержащим 

списки, таблицы, иллюстрации.

2
Внебюджетные 

курсы

ИКТ в деятельности педагога: 

использование табличного редактора
24

все 

педагогические 

работники

В рамках курса  будут рассмотрены расширенные возможности 

Microsoft Office Excel 2010 по созданию электронных таблиц. 

Семинар рассчитан на уверенных пользователей Microsoft 

Office Excel предыдущих версий и на желающих углубить знания 

об Excel.

3
Внебюджетные 

курсы

ИКТ в деятельности педагога: 

мультимедийные презентации
36

все 

педагогические 

работники

В ходе семинара будут рассмотрены расширенные 

возможности Microsoft Office PowerPoint 2010 и сетевые  

инструменты для  создания презентаций и сопровождении ими 

образовательной деятельности. Семинар рассчитан на 

уверенных пользователей Microsoft Office предыдущих версий и 

на желающих углубить знания об использовании PowerPoint в 

образовательном процессе.

4
Внебюджетные 

курсы

ИКТ в деятельности педагога: 

использование программы MSPublisher
36

все 

педагогические 

работники

Данный семинар посвящен изучению издательского пакета MS 

Publisher, который позволяет создавать наглядные публикации 

профессионального качества, не требуя специальных знаний в 

области дизайна или полиграфии. По окончании обучения 

участники смогут создать неповторимый фирменный стиль 

организации или свой собственный стиль, создавать 

профессионально оформленные дидактические и методические 

материалы педагога, научатся использовать MS Publisher в 

системе творческой и исследовательской деятельности 

учащихся: представление результатов исследования, 

портфолио учащегося,  электронные домашние задания.

5
Внебюджетные 

курсы

ИКТ в деятельности педагога: 

использование интерактивной доски
24

все 

педагогические 

работники

Семинар-практикум будет полезен для учителей-предметников. 

В рамках семинара рассматриваются возможности 

интерактивной приставки Mimio studio и варианты ее 

использования в учебном процессе.

6
Внебюджетные 

курсы

Компьютерная графика. Подготовка 

дидактических материалов в редакторе 

векторной графики CorelDRAW

36

все 

педагогические 

работники

Основные понятия компьютерной графики. Интерфейс 

редактора векторной графики CorelDRAW. Приемы создания 

векторных изображений. Разработка фирменного стиля 

(логотипы, бланки, открытки и пр.)

7
Внебюджетные 

курсы

Компьютерная графика. Работа с 

графическим редактором PhotoShop
36

все 

педагогические 

работники

Настройка рабочей области. Форматы растровых изображений. 

Инструменты Adobe Photoshop. Печать изображений. Кисти. 

Палитры. Слои. Режимы наложения слоёв. Композиции. 

Цветокоррекция. Обработка сложных изображений. Фото-

монтаж. Восстановление фотографий. “Оцветнение” чёрно-

белых фотографий. Логотипы. Сертификаты. Особенности 

обработки изображений для веб-страниц.

8
Внебюджетные 

курсы

Создание интерактивных заданий 

средствами on-line сервисов
36

все 

педагогические 

работники

Одной из важных целей создания данного семинара - помощь 

педагогу создавать интерактивные задания и инструменты 

оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.

Предполагается, что по итогам работы на данном семинаре-

практикуме каждый участник расширит используемый в 

практической деятельности комплект дидактических 

заданий и оценочных средств.

9
Внебюджетные 

курсы

Технологии создания интерактивных 

заданий и инструментов оценивания
36

методисты и 

преподаватели, 

учителя-

предметники

Одной из важных целей создания данного мастер-класса 

является желание оказать помощь педагогу в 

индивидуализации процесса проектирования урока или 

проекта. Представленный материал позволяет создавать и 

использовать интерактивные задания и инструменты 

оценивания для формирования предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучающихся.

10
Внебюджетные 

курсы

Информационно--образовательная среда 

"учитель-ученик"
36

методисты и 

преподаватели, 

учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы

В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы 

создания и использования информационно--коммуникационной 

образовательной среды, формируемой на базе электронных 

образовательных ресурсов и сетевых сервисов. Участники 

семинара смогут познакомиться с различными 

инструментами учебной деятельности в виде электронных 

средств обучения.

11
Внебюджетные 

курсы

Интерактивные сервисы на уроках 

предметов гуманитарного цикла
36

учителя 

предметов 

гуманитарного 

цикла

Дистанционная мастерская направлена на раскрытие 

потенциала интерактивных сервисов Microsoft Mouse 

Mischief, Hot Potatoes, Puzzle (пазлы), онлайн-редакторов 

построения инфографики для обновления содержания 

образования, выявления методических подходов к 

организации проектного обучения на уроках гуманитарного 

цикла в средней школе. В ходе мастерской необходимо 

выполнить несколько шагов по освоению данных сервисов, 

заключающихся в теоретическом и практическом их 

освоении.



12
Внебюджетные 

курсы
Психология управления 36

руководящие 

работники 

системы 

образования, 

педагог-психолог

В рамках семинара рассматриваются ключевые аспекты 

формирования способности анализировать профессиональную 

деятельность с точки зрения закономерностей психологии, 

аспекты использования психологических законов в 

профессиональной деятельности, технологии организационного 

поведения личности и установления межличностных 

отношений, способы выявления психологических особенностей 

управленческих функций и их влияния на профессиональную 

деятельность.

Практическая часть семинара направлена на формирование 

умений и выработку навыков использования психологических 

технологий и методик, позволяющих осуществлять диагностику 

на разных уровнях работы с персоналом организации: 

личностном, групповом и организационном.

13
Внебюджетные 

курсы

Управление развитием персонала в 

условиях перехода на эффективный 

контракт

36

руководители 

образовательны

х организаций, 

методисты

Теоретические и практические занятия предполагают освоение:

• стратегии формирования и развития кадровой политики;

• инновационных подходов к обучению и развитию персонала;

• коучинга как новой технологии обучения и развития 

персонала;

• нормативно-правовых основ перехода персонала на 

эффективный контракт в системе образования;

• технологии стратегического планирования и построения 

кадровой работы;

• самоаудита и консалтинга кадровой работы образовательного 

учреждения.

14
Внебюджетные 

курсы

Проектирование программ 

дополнительного образования детей
36

педагоги 

дополнительного 

образования и 

методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования

Нормативно-правовые основы проектирования и реализации 

программ дополнительного образования детей; вопросы, 

связанные с экспертизой и оценкой дополнительных 

образовательных программ; технологии проектирования 

дополнительной образовательной программы.

15
Внебюджетные 

курсы

Особенности коррекционно-

педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья

36

педагоги 

общеобразовате

льных 

организаций и 

образовательны

х организаций, 

осуществляющих 

образовательну

ю деятельность 

по 

адаптированным 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

(специальных 

(коррекционных) 

общеобразовате

льных школ)

Проблемы и перспективы специального образования. 

Актуальные проблемы и перспективы развития специального 

образования. Использование компьютерных технологий в 

системе специального образования. Психокоррекционная 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Овладение 

составлением психокоррекционных и реабилитационных 

программ. Современные проблемы воспитания и обучения 

детей с отклонениями в развитии.

Цель курса: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов общеобразовательных учреждений, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

углубление и систематизация научно-теоретических знаний по 

специальной педагогике и психологии по вопросам 

коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обновление 

практических навыков работы на компьютере.

16
Внебюджетные 

курсы

Организация и проведение мониторинга в 

образовательных организациях
72

специалисты 

органов 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательны

х организаций, 

заместители 

руководителей 

образовательны

х организаций, 

педагоги

Теоретические и практические занятия на курсах позволят 

актуализировать и дополнить знания по вопросам организации 

и проведения мониторинга деятельности образовательной 

организации для осуществления качественного управления 

образовательными системами.

На занятиях Вы освоите:

- нормативно-правовые основы организации и проведения 

мониторинга;

- методологические основы мониторинговой системы 

образования;

- модели организации мониторинговых исследований в системе 

образования, характеристики инструментария;

- механизмы использования результатов мониторинговых 

исследований в управлении образовательной организацией.



17
Внебюджетные 

курсы

Творчество как ресурс профессиональной 

деятельности педагога
36

все 

педагогические 

работники

Теоретические и практические занятия предполагают  

освоение:

- синергетических основ самоорганизации творческого 

процесса;

- арт-терапевтической технологии стимулирования 

эмоциональной сферы личности в процессе творчества;

- тренингов с использованием рефлексивно-диалогических 

технологий;

- тренингов с использованием приемов стимулирования 

эмоциональной сферы личности в процессе творчества.

18
Внебюджетные 

курсы

Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя
72

преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций

19
Внебюджетные 

курсы

Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по предметам 

естественнонаучного цикла

36

Педагоги, 

реализующие 

образовательну

ю область 

«Естествознание

»

Требования ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

структура планируемых результатов, технологии их 

формирования в процессе освоения предметов 

естественнонаучного цикла; механизм разработки 

технологической карты урока; технологии конструирования 

заданий для оценки достижений результатов обучения

20
Внебюджетные 

курсы

Технология проектирования урока в 

условиях реализации ФГОС: проблемы и 

способы их решения

36

Педагоги, 

реализующие 

образовательну

ю область 

«Обществознани

е»

Требования ФГОС к современному уроку; технологии 

проектирования современного урока истории и 

обществознания; технологии создания инновационного 

программного продукта «Конструктор уроков» и навыков работы 

с ним; технологии конструирования рабочей программы по 

истории и обществознанию, соответствующей требованиям 

ФГОС.

1
Внебюджетные 

курсы

Подготовка изображений в редакторе 

векторной графики CorelDRAW
36

для всех 

категорий

Основные понятия компьютерной графики. Интерфейс 

редактора векторной графики CorelDRAW. Приемы создания 

векторных изображений. Разработка фирменного стиля 

(логотипы, бланки, открытки и пр.)

2
Внебюджетные 

курсы

Создание и обработка изображений в 

графическом редакторе PhotoShop
36

для всех 

категорий

Настройка рабочей области. Форматы растровых изображений. 

Инструменты Adobe Photoshop. Печать изображений. Кисти. 

Палитры. Слои. Режимы наложения слоёв. Композиции. 

Цветокоррекция. Обработка сложных изображений. 

Фотомонтаж. Восстановление фотографий. “Оцветнение” чёрно-

белых фотографий. Логотипы. Сертификаты. Особенности 

обработки изображений для веб-страниц - и все это, не выходя 

из дома

3
Внебюджетные 

курсы

Создание текстовых документов с 

помощью Microsoft Office Word
36

для всех 

категорий

Приемы и методы подготовки документов средствами 

текстового редактора. Создание текста с различным 

шрифтовым форматированием, содержащим списки, таблицы, 

иллюстрации. Настройка параметров страницы.  Подготовка 

документа к публикации на электронных носителях и печати. 

4
Внебюджетные 

курсы

Таблицы, расчеты и диаграммы в Microsoft 

Office Excel
24

для всех 

категорий

Применение табличных процессоров в профессиональной 

деятельности и в жизни. Создание тестов, кроссвордов. 

Ведение домашней бухгалтерии. Построение диаграмм, 

графиков. В ходе семинара будут рассмотрены расширенные 

возможности Microsoft Office Excel 2010 по созданию 

электронных таблиц. Семинар рассчитан на уверенных 

пользователей Microsoft Office Excel предыдущих версий и на 

желающих углубить знания об Excel.

5
Внебюджетные 

курсы

Создание эффектных презентаций и 

слайд-шоу в Microsoft Office PowerPoint
36

для всех 

категорий

В ходе семинара будут рассмотрены расширенные 

возможности Microsoft Office PowerPoint 2010 и сетевые  

инструменты для создания презентаций и сопровождении 

ими образовательной деятельности. Семинар рассчитан на 

уверенных пользователей Microsoft Office предыдущих версий 

и на желающих углубить знания об использовании PowerPoint 

в образовательном процессе.

6
Внебюджетные 

курсы

Готовность ребенка к школьному 

обучению
24

для родителей 

будущих 

первоклассников

Рассматриваются психофизиологические особенности ребенка, 

поступающего в первый класс; особенности организации 

подготовки к школе; вопросы защиты прав и интересов 

родителей и обучающихся

1
Внебюджетные 

курсы
Мультимедийная студия для детей

Курс «Мультимедийная студия» носит прикладной характер и 

призван сформировать у обучаемых знания о мультимедийных 

материалах и закрепить технологические навыки оперирования 

различными  программными средствами при создании 

мультимедийных материалов. Курс дает представление о 

мультимедиа, о принципах создания мультимедийных 

продуктов, необходимом программно-техническом обеспечении 

и перспективах использования в учебной деятельности



2
Внебюджетные 

курсы

PhotoShop для начинающих: создание и 

обработка изображений
36 для детей

Настройка рабочей области. Форматы растровых изображений. 

Инструменты Adobe Photoshop. Печать изображений. Кисти. 

Палитры. Слои. Режимы наложения слоёв. Композиции. 

Цветокоррекция. Обработка сложных изображений. 

Фотомонтаж. Восстановление фотографий. “Оцветнение” чёрно-

белых фотографий. Логотипы. Сертификаты. Особенности 

обработки изображений для веб-страниц - и все это, не выходя 

из дома

1
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях

108

педагоги 

дополнительного 

образования и 

методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования

2
Бюджетные 

курсы

Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, детской преступности, 

алкоголизма и наркомании

36

для всех 

педагогических 

работников

Цель курса: повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов по проблемам безнадзорности и 

беспризорности, детской преступности, алкоголизма и 

наркомании

3
Бюджетные 

курсы

Разработка основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования

36

для педагогов 

дошкольных 

образовательны

х организаций

Теоретические и практические занятия предполагают освоение:

• нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ДОО в современных условиях;

• технологии проектирования основной части образовательной 

программы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования;

• технологии части основной образовательной программы ДОО, 

формируемой участниками образовательных отношений;

• требований к предметно-развивающей среде;

• требований к кадровым условиям.

4
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в условия 

стандартизации дошкольного образования

108

для 

воспитателей 

ДОО

Комплексные курсы повышения квалификации воспитателей 

дошкольных образовательных организаций (по 

персонифицированной моделе)

5
Бюджетные 

курсы

Реализация основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования

24

для педагогов 

дошкольных 

образовательны

х организаций

Вопросы реализации основной образовательной программы 

ДОО в соответствии с требованиями стандарта дошкольного 

образования, организации детской деятельности в различных 

формах, адекватных дошкольному возрасту.

6
Бюджетные 

курсы
Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

в условиях реализации ФГОС НОО

72

для учителей 

начальных 

классов

7
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС

108

для учителей 

начальных 

классов

Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов (по персонифицированной моделе)

8
Бюджетные 

курсы

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании

72

преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций

Курс посвящен вопросам использования современных 

образовательных технологий в контексте требований ФГОС 

СПО и закона «Об образовании в Российской Федерации».

9
Бюджетные 

курсы

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях

108

преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций

10
Бюджетные 

курсы

Реализация требований ФГОС в рамках 

дисциплин общеобразовательного цикла
72

преподаватели 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций

Курс посвящен вопросам реализации требований ФГОС в 

процессе преподавания дисциплин общеобразовательного 

цикла

11
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях 

реализации требований ФГОС 

108
учителя 

математики

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей математики



12
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя физики в условиях реализации 

требований ФГОС 

108 учителя физики
дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей физики

13
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС 

108 учителя химии
дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей химии

14
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя биологии в условиях реализации 

требований ФГОС 

108 учителя биологии
дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей биологии

15
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя географии в условиях реализации 

требований ФГОС 

108 учителя географии
дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей географии

16
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя информатики в условиях 

реализации требований ФГОС 

108 учителя информатики
дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей информатики

17
Бюджетные 

курсы

Актуальные проблемы биологического, 

химического и географического 

образования в условиях перехода на 

ФГОС

24

учителя 

биологии, 

географии и 

химии

18
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС

108

учителя русского 

языка и 

литературы

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы

19
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя в условиях введения ФГОС
108

учителя музыки, 

изобразительног

о искусства и 

технологии

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей музыки, изобразительного искусства и 

технологии

20
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС

108

учителя 

физической 

культуры

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации учителей физической культуры

21
Бюджетные 

курсы

Профессиональная компетентность 

преподавателя ОБЖ в условиях 

реализации требований ФГОС

108
преподаватели 

ОБЖ

дистанционный блок комплексных курсов повышения 

квалификации преподавателей ОБЖ


