
 

 

 

№ 

п/п 
Категория слушателей Проблема специализации Срок 

Кол-во 

часов 

Количество 

слушателей 

1.  
Учителя начального и основ-

ного общего образования 

Новые педагогические технологии в деятельности учителя-

предметника в контексте ФГОС 

15.03.2016 – 

02.04.2016 
108 20 

2.  Учителя иностранного языка 
Актуальные проблемы организации обучения второму 

иностранному языку в средней школе 

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 30 

3.  
Учителя русского языка и 

литературы 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

русского языка и литературы в контексте ФГОС  

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 25 

4.  

Учителя ИЗО, черчения и 

МХК, педагоги дополни-

тельного образования 

Теория и методика преподавания учебных предметов «ИЗО», 

«Черчение», «МХК» в условиях реализации ФГОС ОО 

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 25 

5.  Учителя обществознания 
Теория и методика преподавания учебного предмета «Обще-

ствознание» в условиях реализации  ФГОС ОО 

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 25 

6.  Учителя начальных классов 
Современный урок в условиях системно-деятельностного под-

хода, реализующего ФГОС НОО 

25.03.2016 – 

02.04.2016 
72 25 

7.  Учителя биологии  
Теория и методика преподавания учебного предмета «Биоло-

гия» в условиях реализации  ФГОС ОО 

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 15 

8.  Учителя географии 
Теория и методика преподавания учебного предмета «Геогра-

фия» в условиях реализации  ФГОС ОО 

25.03.2016 – 

07.04.2016 
108 15 

9.  
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 
Технология естественно-научного образования 

06.04.2016 – 

07.04.2016 
16 15 



10.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Информационно-коммуникационные технологии в педагогиче-

ской деятельности 

08.04.2016 –

16.04.2016 
72 10 

11.  
Воспитатели ДОУ (групп 

дошкольного возраста) 

Новые подходы в содержании и организации дошкольного 

образования в условиях ФГОС дошкольного образования 

11.04.2016 – 

21.04.2016 
72 25 

12.  
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 

Разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования 

16.04.2016 – 

19.04.2016 
16 30 

13.  Логопеды и дефектологи 

Современные технологии коррекции речи и мышления у детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-

зивного образования с учетом требований ФГОС 

18.04.2016 – 

27.04.2016 
72 25 

14.  Педагоги-психологи ОУ 
Инновационные технологии в психологическом консультиро-

вании 

18.04.2016 – 

26.04.2016 
72 25 

15.  
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 

Основы  разработки педагогических проектов с детьми 

дошкольного возраста 

25.04.2016 – 

27.04.2016 
16 30 

16.  

Учителя ОРКСЭ, МХК, учи-

теля начальных классов, пе-

дагоги дополнительного об-

разования 

Содержательные и методологические аспекты преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в контексте ФГОС  

11.05.2016 – 

21.05.2016 
40 15 

17.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Информационно-коммуникационные технологии в педагогиче-

ской деятельности 

11.05.2016 – 

19.05.2016 
72 10 

18.  
Заведующие и старшие вос-

питатели ДОУ, директора и 

заместители ОУ 

Управление образовательным учреждением в условиях внедре-

ния федеральных государственных образовательных стандар-

тов 

16.05.2016 – 

24.05.2016 
72 15 

19.  Учителя начальных классов 
Современный урок в условиях системно-деятельностного под-

хода, реализующего ФГОС 

07.06.2016 – 

17.06.2016 
72 25 

20.  
Воспитатели ДОУ (групп 

дошкольного возраста) 

Современные педагогические технологии развития детей в 

условиях введения Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования 

19.09.2016 - 

29.09.2016  
72 54 

21.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Информационно-коммуникационные технологии в педагогиче-

ской деятельности 

19.09.2016 - 

27.09.2016  
72 10 

22.  
Воспитатели ДОУ (групп 

дошкольного возраста) 

Современные педагогические технологии развития детей в 

условиях введения Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования 

10.10.2016 -

20.10.2016  
72 54 

23.  
Воспитатели ДОУ (групп 

дошкольного возраста) 

Современные педагогические технологии развития детей в 

условиях введения Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования 

17.10.2016 – 

27.10.2016 
72 20 

24.  
Учителя физической культу-

ры 

Совершенствование практической деятельности учителя по ре-

ализации ФГОС ОО на уроках физической культуры в период 

24.10.2016 - 

06.11.2016 
108 25 



введения профессионального стандарта педагога 

25.  
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 
Опытно-экспериментальная деятельность с детьми в ДОУ 

25.10.2016 - 

27.10.2016 
16 30 

26.  Учителя математики 

Совершенствование профессиональной компетенции учителя 

математики в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и реализации ФГОС ОО 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 25 

27.  Учителя иностранного языка 

Основные направления реализации ФГОС ОО по обучению 

иностранному языку в соответствии с требованиями професси-

онального стандарта педагога 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 30 

28.  Учителя истории 

Совершенствование  профессиональной компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

при преподавании предмета «История» в условиях перехода на 

историко-культурный стандарт в контексте ФГОС ОО 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 25 

29.  Учителя информатики 

Совершенствование  профессиональной компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

при преподавании предмета «Информатика» в контексте ФГОС 

ОО 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 20 

30.  Учителя биологии 

Эффективная организация урока биологии при реализации 

ФГОС ОО как основа повышения качества образования в усло-

виях внедрения профессионального стандарта педагога 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 15 

31.  Учителя географии 

Эффективная организация урока географии при реализации 

ФГОС ОО как основа повышения качества образования в усло-

виях внедрения профессионального стандарта педагога 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 15 

32.  Учителя технологии 

Совершенствование методики преподавания предмета «Техно-

логия» при реализации ФГОС ОО как условие повышения ка-

чества образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 25 

33.  Учителя физики 

Оптимизация работы учителя физики в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта в условиях перехода к 

ФГОС ОО 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 15 

34.  Учителя ОБЖ 

Совершенствование  профессиональной компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

при преподавании предмета «ОБЖ» в контексте ФГОС ОО 

31.10.2016 - 

13.11.2016 
108 25 

35.  Учителя начальных классов 

Современный урок в условиях системно-деятельностного под-

хода, реализующего ФГОС НОО как основа повышения каче-

ства образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога 

01.11.2016 - 

09.11.2016 
72 25 



36.  
Воспитатели ДОУ (групп 

раннего возраста) 

Технологии и методики развития детей в группах раннего 

возраста 

14.11.2016 – 

24.11.2016 
72 75 

37.  
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 
Реализация программы «Наш дом – Южный Урал» в ДОУ 

17.11.2016 – 

18.11.2016 
16 30 

38.  Заведующие ДОУ 
Повышение качества деятельности ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

28.11.2016 – 

07.12.2016 
36 30 

39.  
Музыкальные руководители 

ДОУ 

Современные технологии музыкального развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

29.11.2016 – 

09.12.2016 
72 25 

40.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Информационно-коммуникационные технологии в педагогиче-

ской деятельности 
ноябрь 72 10 

41.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Информационно-коммуникационные технологии в педагогиче-

ской деятельности 
декабрь 72 10 

42.  
Педагоги ОУ, воспитатели 

ДОУ 

Автоматизированное рабочее место работника образовательно-

го учреждения 
декабрь 72 10 

43. 
Старшие воспитатели и вос-

питатели ДОУ 
Особенности работы с одаренными детьми 

декабрь 
16 15 

44. Старшие воспитатели ДОУ 
Методическое сопровождение образовательной деятельности в 

ДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования 
декабрь 72 50 

 

 

Директор ИДПО МГТУ «Горизонт»  О.В. Ибрагимова 


