
Аннотации образовательных программ повышения квалификации  
Информационно-методического Центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

обеспечивающих реализацию персонифицированной модели повышения квалификации  
педагогических и руководящих работников в 2023 году 

№ 

п/п 

Название программы Количе

ство 

часов 

Аннотация 

1 

Антикоррупционное 

образование и 

воспитание в 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

36 

Актуальность программы объясняется необходимостью оказания информационной, методической 

и организационной поддержки руководителям, заместителям руководителя образовательных 

учреждений в обеспечении эффективной реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и образованию в образовательном учреждении. Актуальными становятся вопросы, 

связанные с антикоррупционным просвещением и образованием педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и требованиями антикоррупционной политики государства 

по формированию нетерпимого отношения к коррупционным и иным правонарушениям и 

сокращением негативного влияния коррупции, а также с устранением причин и условий, 

способствующих ее возникновению. Цель программы: повышение профессиональной 

компетенции слушателей в организации мероприятий по антикоррупционному просвещению и 

образованию и формировании нетерпимого отношения к коррупционным и иным 

правонарушениям обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов на уровне 

образовательной организации. 

2 

Организация 

безопасной 

образовательной 

среды в 

современных 

требованиях ФГОС 

36 

Актуальность программы объясняется необходимостью оказания информационной, методической 

и организационной поддержки руководителям, заместителям руководителя образовательных 

учреждений в обеспечении эффективной реализации мероприятий по организации безопасной 

образовательной среды в современных требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта. Актуальными становятся вопросы, связанные с организацией 

физической безопасной образовательной среды и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по формированию безопасного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов в образовательном учреждении, а также с устранением причин и 

условий, способствующих причинить вред здоровью обучающихся и педагогов. Цель 

программы: повышение профессиональной компетенции слушателей в организации безопасной 

образовательной среды и формированию безопасного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов на уровне образовательной организации. 



3 

Новые технологии 

представления 

информации: 

инструменты 

визуализации и 

дизайна данных в 

организации 

учебного процесса 

36 

В настоящее время в Российской Федерации ведется активная работа, организованная в 

соответствии с направлениями государственной политики в области образования. К актуальным 

документам, определяющим стратегию и тактику действий относится Федеральный 

государственный образовательный стандарт, национальный проект «Образование», положения 

Национальной технологической олимпиады и стратегии Цифровой трансформации образования. 

Данная программа призвана с одной стороны создавать условия, направленные на освоение 

педагогами современных приемов и подходов цифровой среды, а с другой стороны – 

способствовать повышению мотивационного фактора – развитию интереса к учебе у школьников 

и к профессиональной деятельности у педагогов. И в том, и в другом случае важную роль играет 

интерес к восприятию информации. 

Программа ориентирована на формирование умения создавать информацию (контент, в частности, 

визуальный контент), совмещать и настраивать разнообразные технологические инструменты для 

решения поставленных задач. Данные умения — одни из важнейших компонентов понятия 

«цифровая грамотность» педагога.  

Программа актуальна для методистов, ответственных за информатизацию, учителей 

общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей и педагогов, 

ведущих программы внеурочной деятельности, имеющих базовый уровень знаний компьютера на 

операционной системе Windows. 

4 

Основы создания 

мультимедийного 

проекта 

36 

Программа предназначена для обучения работников системы образования и ориентирована на 

слушателей, имеющих навыки работы в операционной системе Windows и в прикладных 

программах. Программа призвана научить слушателей максимально точно использовать 

информационно-коммуникационные и мультимедийные технологии в проектной деятельности.  

Формой итогового контроля является зачетная работа с элементами мультимедийного проекта. 

5 

Методическое 

сопровождение 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

36 

Программа направлена на развитие профессиональной компетентности воспитателей и 

сотрудников методических служб детских садов (старших воспитателей, заместителей 

заведующих по УВР). Программа позволит организовывать современный образовательный 

процесс в дошкольном учреждении. Методическое обеспечение программы составляет комплекс 

педагогической, нормативной, справочной литературы, подобранный и созданный в соответствии 

с информационными потребностями слушателей программы. Освоение программы позволит 

слушателям повысить компетентность в вопросах проектирования и реализации образовательного 

мониторинга, планирования и организации педагогического взаимодействия с детьми, 

использования новых интерактивных форм сотрудничества с субъектами образовательных 

отношений. 

 


