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Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
образования

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

(ФГАОУ АПК и ППРО) информирует, что в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 24 декабря 2014 г, № 1614 «Об организации предоставления гражданам 

дополнительного профессионального образования за счет средств федерального 

бюджета в федеральных государственных образовательных организациях! 

дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации» в 2015 году» реализует 

образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, а так*же оказывает платные образовательные услуги по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и

I ..... ......... ... .... -  ......
профессиональной переподготовки для руководителей, ^.....заместителей 

руководителей, педагогических работников образовательных организаций.
[ Направляем перечни реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования для учета при планировании процесса повышения 

квалификации специалистов системы образования.
Подробная информация по реализуемым дополнительным профессиональным 

программам ФГАОУ АПК и ППРО отражена на сайте: ЬПр://уу\у\у,аркрго,гиА

Департамент образования
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Контактная информация; методисты центра проектно -  внебюджетной 

деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации 

ФГАОУ АПК и ППРО:

Соснина Татьяна Владимировна - тел,; 8(495) 452-23-95, е-таШ 

8<нтпа@аркго.ги.

Абоимова Наталья Викторовна - тел,: 8(495) 974-63-18, е-таП: 

&̂й1т9Уа@ав1срго̂
Приложение;

1 • Перечень бюджетных образовательных услуг на 2015 г. - 5  л,
2. Перечень платных образоёат
3. Заявка на обучение -  I л,

Ректор Б.Ю. Малеванов
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Федеральное государственное автономное образовательное учреадение 
дополнительного профессионального образования

А С А В Е М 1 А  «а к а д е м и я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

Перечень реализуемых программ по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации на 2015 год 
(Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2014 г. №  1614)

№ Наименование образовательной программы
Кафедра педагогики и психологии 

Завкафедрой Демакова Ирина Дмитриевна
Телефон: 8 (495) 452-48-75 доб.2120, е-таП: детакоуа@аркго.ги

\. Психолого-педагогические технологии поддержания и развития творчества учащихся: 
реализация требований ФГОС: 06.10.-20.10.

2. Современные проблемы психологии: теория и практика
3. Воспитательная деятельность образовательной организации в условиях обновления 

стратегии воспитания
4. Теория и практика воспитания в кадетских образовательных организациях
5. Организация развивающего воспитательного пространства вуза
6. Психолого-педагогические технологии поддержания и развития творчества учащихся: 

реализация требований ФГОС
7. Инновации в педагогике: организация, содержание и психолого-педагогическое 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства
8. Руководство процессами диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях
9, Сетевые модели и технологии профессионального развития педагогических работников

Кафедра начального и дошкольного образования 
Завкафедрой Дядюнова Ирина Александровна

Телефон: 8 (495)452-49-00 (доб.2129), е-таП: с1уас1уипоуа@аркрго.ги
10. Актуальная динамика управления дошкольными образовательными организациями: 

проектирование в условиях введения ФГОС: 07.12.-19.12.
11. Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований: 30.11.-11.12.
12. Педагогические системы начального образования в условиях реализации ФГОС: 

12.10.-24.10.
13. Современные формы управления образовательной организацией на уровне дошкольного и 

начального общего образования: 18.05.-30.05.; 14.12.-26.12.
14. Потенциал системы Л.В. Занкова в реализации ФГОС НОО: 07.12.-19.12.
15. Развитие творческого потенциала личности ребенка
16. Преемственность профессионального стандарта педагога дошкольного и начального 

образования
17. Педагогические системы начального образования в условиях реализации ФГОС
18. Сотрудничество семьи и дошкольной образовательной организации как условие успешного

АПК и НПРО
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№ Наименование образовательной программы
развития современного дошкольника

19. Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 
современных требований

20. Реализация федерального государственного образовательного стандарта средствами 
вариативных УМК дошкольного образования

21. Подготовка педагогов дошкольного образования в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в образовании 
Зав.кафедрой Сумннтельнын Константин Евгеньевич

Телефон: 8 (495)452-28-41, (доб 21-53), 8 (495) 452-48-75, (доб 21-15) 
е-таП: зитп11е1пу 1 @аркрго .ги, ге!епоуа@аркрго .ги

22. Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях: 
05,10.-17.10,

23. Организационное развитие образовательной организации: 13.04.-25.04,; 16,11.-28.11.
24. Организационное развитие образовательной организации
25. Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях
26. Введение инноваций в образовательных организациях на основе метода проектов
27. Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения нововведений
28. Управление введением ФГОС в дошкольных образовательных организациях на основе 

метода проектов
29. Управление инновационными процессами в образовательных организациях
30. Развитие образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических традиций казачества
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

Зав.кафедрой Грибова Ольга Евгеньевна
Телефон: 8 (495)452 93 06 (доб.2131), е-таИ: епЬоуа@аркрго.ги

31. Теоретические и методические проблемы современной логопедии: 18.05.-30.05.; 
9.11.-21.11.

32. Теоретические и методические проблемы современной логопедии
33. Инновационные технологии п с ихоло го-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
34. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования
35. Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра

Кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья 
Зав.кафедрой Смирнов Никита Константинович

Телефон: 8 (495)452-89-97 (доб. 2152), е-таП: 5ат@аркрго.ги, 5гтгпоу(й),аркого.ги
36. Технологии здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образования: 

25.05.-06.06.; 30.11.-12.12.
37. Формирование здоровья обучающихся и воспитанников средствами физической культуры: 

15.06.-27.06.; 26.10.-09.11.

38. Психология здоровья: эффективные технологии формирования здорового образа жизни и 
предупреждения вредных привычек: 14.09.-26.09.; 12.10.-24.10.

39. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся в образовательных 
организациях: 13.04.-25.04.; 08.06.-22.06.; 16.11.-28.11.

40. Использование возможностей современного информационно-культурного пространства в 
интересах здоровья и развития обучающихся: 11.05.-23.05. ;28.09.-10.10,
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№ Наименование образовательной программы
Кафедра развития образования 

Завкаф едрой Василевская Елена Владимировна
Телефон: 8 (495) 452-05-13 (доб.2132), е-таП: уа511еузкауа@аркрг0.ги

41. Нормативно-правовое обеспечение развития системы дополнительного образования детей в 
Российской Федерации: 18.05.-30.05.; 07.09.-19.09.; 09.11.-21.11.

42. Методы и технологии поли культуры о го образования в деятельности педагога: 
05.10.-17.10; 30.11.-12.12.

43. Синтез ценностей разных народов в поликультурном образовании: содержание и методика: 
16,11.-28.11.

44. Формирование комплексной здоровьесберегающей системы в образовательной организации
45. Современный образовательный менеджмент
46. Проектирование индивидуальной образовательной программы педагога
47. Формирование ценностных основ личности: теория и практика
48. Синтез ценностей разных народов в поликультурном образовании: содержание и методика
49. Инновационные процессы и проблемы модернизации образования
50. Экспертиза инновационной деятельности в образовании

Кафедра преподавания русского язы ка и литературы
Теле<Ьон: 8 (495) 452-83-05 (доб,2124). е-таП: оЬегшЫпа(а),аркрго.ги 

Обернихина Галина Аркадьевна
51. Развитие личности в процессе гуманитарного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС
52. Совершенствование методической компетентности педагогических работников (русский 

язык и литература)
53. Эффективные современные технологии образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС
54. Совершенствование коммуникативной компетенции руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций
55. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в области 

развития языковой функциональной грамотности обучающихся
56. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в области 

развития языковой функциональной грамотности обучающихся
Кафедра информационных технологий 

Завкаф едрой Семибратов Алексей М ихайлович
Телефон: 8 (495) 452-70-27 (доб. 2135), е-шаП: зепйЬга1оу@аркрго.ги

57. Управление образовательными организациями на основе использования информационно
коммуникационных технологий: 13.04.-23.05.; 12.05.-19.06.

58. Повышение квалификации в области ИКТ: 21.09.-24.10.; 12.10.-14.11.; 26.10.-28.И .; 
02.11.-05.12.

59. Здоровье и безопасность обучающихся в мире компьютерных технологий и Интернет: 
12.05.-19.06.; 18.05.-26.06.; 09.11.-11.12.; 16.11.-19.12.; 23.11.-26.12.

60. Безопасность в мире компьютерных технологий и Интернет: 21.09.-24.10.; 26:10.-28.11.
61. Мультимедийные средства обучения: методика использования и внедрения в учебный 

процесс: 20.04.-30.05.; 18.05.-20.06.; 05.10.-06.11.; 23.11.-26.12.
62. Методика использования информационно - коммуникационных технологий в начальной 

школе в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования: 27.04.-30.05.

63. Использование интерактивных досок в образовательном процессе: 14.09.-17.10;.05.10.-06.11.



№ Наименование образовательной программы
Кафедра естественно-математического образования 

Зав.кафедрой Тернопол Алла Николаевна
Телефон: 8 ('495)452-83-05 Гдоб 21-18), е-шш1:1егпогю1(а),аг>ктэго.ги

64. Реализация системно-деятельностного подхода в образовании: 4 18.05.-30.05.; 
23,11,-02,12.

65. Использование современных образовательных технологий в преподавании 
естественнонаучных дисциплин: 16.10.-29.10.

66. Реализация системно-деятельностного подхода в образовании
67. Актуальные проблемы преподавания математики на базовом и профильном уровнях 

обучения
68. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин
Кафедра художественного образования 

Зав.кафедрой Кузнецова Вероника Вадимовна
Телефон: 8 (495) 452-49-00, (доб. 2127), 8 (916) 191-76-13, 

е-шаП: кигпесоуа@аркрго.ги, кигпесу^шаП.ги
69. Теория и практика исследовательской деятельности в художественном образовании: 11,05,- 

23,05.
70. Художественное образование: тенденции современного развития
71. Организационно-методические основы управления художественным образованием
72. Медиаобразование в структуре профессиональных компетенций педагога искусства
73. Теория и практика исследовательской деятельности в художественном образовании
74. Содержание музыкального образования в условиях внедрения компьютерных технологий

Кафедра иностранных языков и культуроведения 
Зав.кафедрой Крупченко Анна Константиновна

Телефон: 8 (495) 452-48-75 (доб. 2117), е-таП: кгирс11епко@аркрго.т-
75. Методология междисциплинарного иноязычного образования; 15.06.-30.06.
76. Интерактивные образовательные технологии в преподавании иностранного языка: 08.06,- 

20,06.
77. Реализация профессионально-компетентностного подхода в рамках дисциплины 

«Иностранный язык»: 15.06.-30.06.
78. Методология междисциплинарного иноязычного образования
79. Интерактивные образовательные технологии в преподавании иностранного языка
80. Реализация профессионально-компетентностного подхода в рамках дисциплины 

«Иностранный язык»
81. Реализация требований нового законодательства в сфере образования при обучении 

иностранным языкам в различных типах образовательных организаций
Кафедра методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и права 

Зав.кафедрой Болотина Татьяна Владимировна
Телефон: 8 (495) 452-05-13 (доб 2155), е-таН: Ъо1о*та@аркрго.ги

82. Новые подходы в оценке качества образования в общественных дисциплинах:- 
04.05,-18.05.;

83. Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной истории: 13.04.-25.04.;

84. Инновационные процессы в российском образовании: 12.05.-25.05.
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Для участия в курсах повышения квалификации необходимо оформить 
заявку, предварительно согласовав сроки и место реализации программы по 
указанным телефонам.

По инициативе субъектов Российской Федерации программы могут быть 
реализованы на основе групповых заявок.

Контактная информация для организации взаимодействия:

Ляли ко ва Людмила Николаевна -  начальник учебного отдела ФГАОУ 
АПК и ППРО, тел.: 8 (495) 452-83-06, эл. адрес: 1уаНкоуа@аркрго.ги

Соснина Татьяна Владимировна - методист центра проектно -  
внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации 
ФГАОУ АПК и ППРО, тел.: 8(495)452-23-95, эл. адрес: $о5пша@аркго.ги

Полная информация по реализации образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам в ФГАОУ АПК и ППРО
отражена на сайте: Ьпр:/Лу\у\у,аркрго,ги/
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