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Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 2018 году
№
п/п

Категория
слушателей

Название программы

1.

Учителя начальных
классов

2.

Воспитатели ДОО

3.

Воспитатели ДОО,
работающие с
детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами

Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего образования как средство
повышения качества начального общего
образования
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в
условиях реализации ФГОС ДО
Содержание
и
организация
образовательной деятельности с детьми
с ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОО

4.

Учителя математики

5.

Инструкторы по
физической
культуре ДОО

6.

Учителя истории и
обществознания

7.

Учителя технологии

8.

Заведующие ДОО

9.

Педагоги
дополнительного
образования
Учителя русского
языка и литературы

10.

11.

Заместители
директора ОО

12.

Директора ОО

Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
математике
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Преподавание
учебных
предметов
«История» и «Обществознание» в
условиях реализации ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «Технология» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Эффективное управление дошкольной
образовательной
организацией
в
условиях реализации ФГОС ДО
Дополнительное образование детей в
современных
социокультурных
условиях
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебным предметам «Русский язык»,
«Литература»
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОО
Управление
образовательной
организацией в условиях реализации
ФГОС ОО
Эффективное
управление
общеобразовательной организацией в
условиях реализации ФГОС ОО

Объем ДОП
(количество
учебных
часов)
72

Форма
обучения

72

очная

72

очная

108

очная

72

очная

108

очная

108

очная

72

очная

108

очная

108

очная

108

очная

108

очная

очная
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13.

Учителя
информатики

14.

Учителя
иностранного языка

15.

Старшие вожатые,
педагогиорганизаторы

16.

Библиотекари ОО

17.

Учителя,
преподающие
предметные
области «ОРКСЭ»,
«ОДНКНР»
Тьюторы

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «Информатика» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «Иностранный
язык» в соответствии с требованиями
ФГОС ОО
Организация
и
содержание
воспитательной деятельности в условиях
реализации ФГОС

108

очная

108

очная

72

очная

Информационно-библиографическое
обеспечение
образовательной
деятельности
в
условиях
функционирования
информационнобиблиотечного центра
Основы
духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в
образовательной организации

72

очная

108

очная

72

очная

108

очная

108

очная

72

очная

108

очная

72

очная

72

очная

Тьюторское
сопровождение
индивидуального
развития
обучающихся в условиях реализации
ФГОС
Учителя предметной Предметная
область
«Искусство»:
области
содержание
и
организация
«Искусство»
образовательной
деятельности
в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Учителя физической Содержание
и
организация
культуры
образовательной
деятельности
по
учебному
предмету
«Физическая
культура»
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОО
Педагогические
Содержание
и
организация
работники
образовательной
деятельности
в
общеобразовательн
общеобразовательной организации в
ых организаций
условиях
введения
ФГОС
НОО
(учителя начальных обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования
классов,
обучающихся с умственной отсталостью
реализующие АОП) (интеллектуальными нарушениями)
Социальные
Содержание и основные направления
педагоги
деятельности социального педагога
в общеобразовательной организации
Учителя-логопеды
Проектирование деятельности учителялогопеда
общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС ОО
Старшие
Организационно-методические аспекты
воспитатели
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций
в
условиях реализации ФГОС ДО
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25.

Музыкальные
руководители ДОО

26.

Учителя биологии

27.

Учителя физики

28.

Учителя географии

29.

Учителя астрономии

30.

Учителя русского
языка и литературы

31.

Учителя начальных
классов

32.

Контрактные
управляющие

33.

Тренерыпреподаватели

Музыкальное
образование
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «Биология» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Содержание и организация
образовательной деятельности по
учебному предмету «Физика» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «География» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебному предмету «Астрономия» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО
Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
по
учебным предметам «Родной язык»,
«Родная литература», «Родной язык и
литература»
Содержание и организация
образовательной деятельности по
учебным предметам «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке»
Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд
Современные
аспекты
теории
и
методики спортивной тренировки в
свете
требований
федеральных
стандартов спортивной подготовки

72

очная

108

очная

108

очная

108

очная

72

очная

16

очная

16

очная

120

очная

72

очная

