
НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,  

ПРОШЕДШИХ ВНЕШНЮЮ ЭКСПЕРТИЗУ В 2016, 2017 ГОДАХ  

 

Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 1 полугодие 

 

№ 

п/п 

Направление повышения 

квалификации 
Образовательная программа 

Кол-во 

часов 

Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

1.  

Менеджмент в образовании 

Менеджмент в образовании и современные технологии 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4  

2.  
Профессиональный стандарт педагогической деятельности на современном этапе 

развития образования 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

3.  

Инновационные процессы в 

образовании 

ФГОС ОВЗ: содержание и реализация в образовательной организации 72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

4.  Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 № 

6 

5.  
Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования (для учителей-гуманитарного цикла),  

(для учителей английского языка) 

36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 



11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

6.  Методическое сопровождение профессиональной деятельности методиста 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 

7.  

Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания учебных 

дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях 

Урок в условиях реализации ФГОС общего образования (для учителей 

гуманитарного цикла) 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

8.  
Теория и методика дошкольного 

образования 

 

Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 

9.  

Организация воспитательной 

деятельности в образовательном 

учреждении 

Современные образовательные технологии воспитательной деятельности в 

контексте ФГОС 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

10.  Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного воспитания и развития 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 



протокол от 13.05.2016 № 

4 

 

Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 1 полугодие (ИКТ) 

 

 Образовательная программа Учебный модуль  
Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

11.  

Основы эффективной работы на 

персональном компьютере 

Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных 

технологий 
36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 

12.  Основы создания мультимедийного проекта 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 

13.  

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

14.  Информационно-коммуникационные технологии в обучении 72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

15.  
Основы технологии создания 

мультимедиа и Интернет ресурсов 

Создание и использование элементов дистанционного обучения при разработке 

электронных образовательных ресурсов 
36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 



учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 



Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 2 полугодие 

 

№ 

п/п 

Направление повышения 

квалификации 
Образовательная программа 

Кол-во 

часов 

Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

16.  
Менеджмент в образовании 

 

 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности на современном этапе 

развития образования 
36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

17.  

Инновационные процессы в 

образовании 

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования (для молодых учителей); (для учителей 

естественнонаучного цикла); (для учителей предметов: технология, физкультура и 

ОБЖ); (для учителей английского языка) 

36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

18.  
Особенности организации образовательного процесса в контексте требований 

ФГОС 
36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

19.  

Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания учебных 

дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях 

Урок в условиях реализации ФГОС общего образования (для учителей начальных 

классов) 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 13.05.2016 № 

4 

20.  
Актуальные вопросы отечественной истории XXвека в контексте введения ФГОС 

и ИКС 
36 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

21.  
Теория и методика дошкольного 

образования 

Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования 
72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

 

 



Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 2 полугодие (ИКТ) 

 

 Образовательная программа Учебный модуль  
Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

22.  
Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 72 

Принято педагогическим 

советом Образовательного 

учреждения, протокол от 

11.01.2016 № 1, приказ от 

11.01.2016 №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные программы Информационно-методического центра в 2017 году, 1 полугодие 

  

№ 

п/п 

Направление повышения 

квалификации 
Образовательная программа 

Кол-во 

часов 

Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

23.  
Менеджмент в образовании 

 

 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности на современном этапе развития 

образования 
36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

24.  

Инновационные процессы в 

образовании 

 

 

Методическое сопровождение педагога в контексте ФГОС 36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

25.  Психолого-педагогические особенности преподавания в основной школе  36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

26.  

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного 

общего образования  

(для учителей гуманитарного цикла) 

(для учителей иностранных языков) 

(для учителей математики) 

36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 
27.  Актуальные проблемы содержания и Актуальные вопросы преподавания в начальной школе в контексте ФГОС начального 36 Принято педагогическим 



методики преподавания учебных 

дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях 

общего образования советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

28.  Актуальные вопросы отечественной истории XX века в контексте введения ФГОС и ИКС 36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

29.  Урок в условиях реализации ФГОС общего образования (для учителей физико-

математического цикла) 
72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

30.  Русский язык как средство межкультурной коммуникации 72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

31.  
Теория и методика дошкольного 

образования 

Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования 
72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

32.  
Организация воспитательной 

деятельности в образовательном 
Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного воспитания и развития 36 

Принято педагогическим 

советом 



учреждении Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

 

Образовательные программы Информационно-методического центра в 2017 году, 2 полугодие (ИКТ) 

 

 Образовательная программа Учебный модуль  

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

33.  
Основы эффективной работы на 

персональном компьютере 
Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных технологий  36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

34.  
Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 



Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 2 полугодие 

 

№ 

п/п 

Направление повышения 

квалификации 
Образовательная программа 

Кол-во 

часов 

Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

35.  
Менеджмент в образовании 

 

 

Обеспечение эффективной реализации профессионального стандарта "Педагог" в 

образовательном учреждении 
72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

36.  

Инновационные процессы в 

образовании 

 

 

Современное образовательное пространство в рамках внедрения ФГОС 72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

Рассмотрено Научно-

методическим советом 

Информационно-

методического центра 

протокол от 16.05.2017 

№ 6 

37.  

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования  

(для учителей естественнонаучного цикла) 

(для учителей общественных дисциплин) 

36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

38.  Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания учебных 

дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях 

Урок в условиях реализации ФГОС общего образования (для учителей 

естественнонаучного цикла) 
72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

39.  Содействие в освоении учащимися русского языка как неродного  72 
Принято педагогическим 

советом 



Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

40.  
Теория и методика дошкольного 

образования 

 

Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования 
72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

 

Образовательные программы Информационно-методического центра в 2016 году, 2 полугодие (ИКТ) 

 

 Образовательная программа Учебный модуль  
Данные о согласовании 

образовательных 

программ  

41.  
 

Основы эффективной работы на 

персональном компьютере 

Основы создания мультимедийного проекта 

36 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

42.  
Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 72 

Принято педагогическим 

советом 

Образовательного 

учреждения, протокол от 

20.12.2016 № 5, приказ от 

20.12.2016 №50 

43.  
Основы технологии создания мультимедиа 
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