
Аннотированный список дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализуемых в  

ГАУДПО МО «Институт развития образования» в январе-июне 2018 года 

№ 

п/п 

Название ДПП Категория 

слушателей 

Объем 

часов 

Основное содержание ДПП Форма 

реализации 

Авторы-

составители 

Кафедра преподавания общеобразовательных предметов 

1 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

114 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя; 

3. Развитие качества 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования: 

- Развитие качества 

предметной подготовки 

учителя русского языка и 

литературы; 

- Совершенствование 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях построения 

национальной системы оценки 

качества образования; 

4. Модуль «Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся»; 

5. Модуль «Развитие 

профессиональной 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Дмитриева О.К., 

Ротаряну Л.А., 

Краснов П.С., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 



компетентности». 

2 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Учителя и 

преподаватели 

русского языка и 

литературы с высшей 

квалификационной 

категорией  

96 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя; 

3. Развитие качества 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования: 

- Развитие качества 

предметной подготовки 

учителя русского языка и 

литературы; 

- Совершенствование 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях построения 

национальной системы оценки 

качества образования; 

4. Модуль «Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся». 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Дмитриева О.К., 

Ротаряну Л.А., 

Краснов П.С., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 

3 «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы» 

Учителя русского 

языка и литературы 

18 1. Система оценки качества 

образования; 

2. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя. 

Очная Дмитриева О.К., 

Ротаряну Л.А. 

4 «Методика оценивания 

экзаменационных работ 

ГВЭ» 

Кандидаты в 

эксперты предметной 

комиссии по 

русскому языку ГВЭ-

18 1. Нормативное правовое 

обеспечение организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Очная Ротаряну Л.А. 



9, ГВЭ-11 выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования; 

2. Современные методы оценки 

достижений учащихся с 

учетом требований ФГОС к 

результатам освоения 

образовательных программ; 

3. Содержание и структура 

контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

4. Методические подходы к 

проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГВЭ. 

5 «Методика проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку в 9-м 

классе» 

Учителя 

экзаменаторы-

собеседники, не 

преподающие 

русский язык 

18 1. Нормативное правовое 

обеспечение организации и 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

2. Теоретические основы 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

3. Содержание и структура 

контрольно-измерительных 

материалов для проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

4. Слушание как фактор 

повышения эффективности 

Очная Дмитриева О.К., 

Ротаряну Л.А. 



вербальной коммуникации; 

5. Рекомендуемый порядок 

проведения итогового 

собеседования и действия 

экзаменатора-собеседника. 

6 «Методика оценивания 

устных ответов учащихся 

в рамках проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку» 

Учителя-

экзаменаторы, 

преподающие 

русский язык 

18 1. Нормативное правовое 

обеспечение организации и 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку. Концепция итогового 

собеседования по русскому 

языку как процедуры 

стандартизированной 

проверки; 

2. Теоретические основы 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

3. Содержание и структура 

контрольно-измерительных 

материалов для проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку. Формат 

заданий и технологии 

оценивания итогового 

собеседования; 

4. Методические подходы к 

проверке и оценке ответов 

участников итогового 

собеседования по русскому 

языку. 

Очная Дмитриева О.К., 

Ротаряну Л.А. 

7 «Развитие качества 

математического 

Учителя и 

преподаватели 

114 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

Очная с  

использов. 

Лукина А.В., 

Краснов П.С., 



образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

математики образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя 

математики; 

3. Воспитательная деятельность 

и профилактическая работа в 

современном образовании; 

4. Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования: 

- Совершенствование методики 

преподавания математики; 

- Развитие качества предметной 

подготовки учителя математики; 

- Развитие коммуникативной 

компетенции учителя математики; 

- Развитие профессиональной 

компетентности. 

ДОТ Малахова Н.А., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 

8 «Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

математики с высшей 

квалификационной 

категорией 

96 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя 

математики; 

3. Воспитательная деятельность 

и профилактическая работа в 

современном образовании; 

4. Развитие качества 

преподавания математики в 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Лукина А.В., 

Краснов П.С., 

Малахова Н.А., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 



условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования: 

- Совершенствование методики 

преподавания математики; 

- Развитие качества предметной 

подготовки учителя математики; 

- Развитие коммуникативной 

компетенции учителя математики. 

9 «Реализация программы 

углубленного изучения 

математики в 10-11 

классах в условиях 

введения ФГОС среднего 

общего образования» 

Учителя и 

преподаватели 

математики, 

работающие в 

классах с 

углубленным 

изучением 

математики, 

54 1. Проектирование 

образовательного процесса по 

математике на углублённом 

уровне в условиях введения 

ФГОС среднего общего 

образования; 

2. Типология и методология 

решения задач на углублённом 

уровне. 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Малахова Н.А. 

10 «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

математики» 

Учителя математики 18 1. Единая система оценки 

качества образования 

(ЕСОКО); 

2. Оценочная деятельность 

учителя математики. 

Очная Литвиненко Р.А. 

11 «Методика оценивания 

Всероссийских 

проверочных работ по 

математике на уровне 

основного общего 

образования» 

Учителя математики, 

специалисты 

муниципальных 

методических служб 

18 1. Нормативно-правовые основы 

проведения ВПР на уровне 

основного общего 

образования; 

2. Структура и содержание 

контрольно-измерительных 

материалов ВПР по 

математике на уровне 

основного общего 

образования; 

Очная Малахова Н.А. 



3. Методика проверки и оценки 

заданий ВПР по математике на 

уровне основного общего 

образования; 

4. Выработка единых подходов 

экспертов к проверке заданий 

ВПР по математике на уровне 

основного общего 

образования. 

12 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

иностранного языка 

114 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Развитие психолого-

педагогических компетенций 

учителя; 

3. Развитие качества 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования. 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Краснов П.С., 

Лузик Н.С., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 

 

13 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»  

Учителя и 

преподаватели 

иностранного языка с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

96 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Развитие психолого-

педагогических компетенций 

учителя; 

3. Развитие качества 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования. 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Краснов П.С., 

Лузик Н.С., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М. 

 

 

14 «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

Учителя 

иностранного языка 

18 1. Система оценки качества 

образования; 

Очная Лузик Н.с. 



иностранного языка» 2. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя. 

15 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории 

и обществознанию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

114 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

3. Воспитательная деятельность 

и профилактическая работа в 

современном образовании; 

4. Развитие качества 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования: 

- Обновление содержания истории 

и обществоведческих дисциплин 

(предметные компетенции); 

- Современные методические 

подходы к реализации ФГОС ОО 

(методические компетенции); 

- Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся; 

5.   Модуль «Развитие 

профессиональной 

компетентности». 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Нефедова О.В. 

16 «Развитие качества 

образовательной 

Учителя и 

преподаватели 

96 1. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

Очная с  

использов. 

Нефедова О.В. 



деятельности по истории 

и обществознанию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

истории и 

обществознания с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

образования; 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

3. Воспитательная деятельность 

и профилактическая работа в 

современном образовании; 

4. Развитие качества 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования: 

- Обновление содержания истории 

и обществоведческих дисциплин 

(предметные компетенции); 

- Современные методические 

подходы к реализации ФГОС ОО 

(методические компетенции); 

- Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся. 

ДОТ 

17 «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

истории и 

обществознания» 

Учителя истории и 

обществознания 

18 1. Система оценки качества 

образования; 

2. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя. 

Очная Нефедова О.В. 

18 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству в условиях 

Учителя и 

преподаватели 

образовательной 

области «Искусство» 

(изобразительное 

72 1. Государственная политика в 

сфере образования; 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Литвиненко Р.А., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Петрова И.А., 



введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

искусство) условиях реализации ФГОС; 

3. Воспитательная деятельность 

и профилактическая работа в 

современном образовании; 

4. Доступная образовательная 

среда в условиях инклюзивной 

практики; 

5. Современные информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного искусства; 

6. Развитие качества 

образовательной деятельности 

по изобразительному 

искусству в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО. 

Саранцина З.М., 

Стрельская Н.И. 

 

19 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Учителя и 

преподаватели 

физической культуры 

72 1. Госполитика; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя; 

3. Развитие качества 

преподавания физической 

культуры в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования: 

- Развитие качества предметной 

подготовки учителя физической 

культуры; 

- Совершенствование методики 

преподавания физической 

культуры в условиях построения 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М., 

Стрельская Н.И., 

Телёбина О.А. 



национальной системы оценки 

качества образования; 

- Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся; 

- Развитие коммуникативных 

компетенций учителя физической 

культуры; 

- Совершенствование 

методической работы учителя в 

школе. 

20 «Развитие качества 

физического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

физики 

96 1. Государственная политика в 

сфере образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя физики и 

астрономии; 

3. Совершенствование методики 

преподавания физики и 

астрономии; 

4. Развитие качества предметной 

подготовки учителя физики и 

астрономии; 

5. Развитие коммуникативной 

компетенции учителя физики и 

астрономии; 

6. Модуль «Развитие 

профессиональной 

компетентности». 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Кунаш М.А., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М., 

Стрельская Н.И. 

21 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

технологии в условиях 

Учителя технологии 

(технический и 

обслуживающий 

труд) 

96 1. Государственная политика в 

сфере образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Кунаш М.А., 

Литвиненко Р.А., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 



введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

компетенций учителя 

технологии; 

3. Совершенствование методики 

преподавания технологии; 

4. Развитие качества предметной 

подготовки учителя 

технологии; 

5. Коммуникативный модуль. 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М., 

Стрельская Н.И. 

22 «Развитие качества 

географического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

Учителя и 

преподаватели 

географии 

96 1. Государственная политика в 

сфере образования; 

2. Совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций учителя 

географии; 

3. Совершенствование методики 

преподавания географии. 

Очная с  

использов. 

ДОТ 

Возница В.М., 

Лукина А.В., 

Маркевич И.Д., 

Мелёхина О.В., 

Нечаева К.М., 

Саранцина З.М., 

Стрельская Н.И. 

23 «Формирование основ 

финансовой грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Учителя и 

преподаватели 

образовательных 

организаций 

24 1. Задачи повышения 

финансовой грамотности в 

нормативных правовых и 

инструктивных документах; 

2. Теоретические аспекты 

преподавания основ 

финансовой грамотности; 

3. Моделирование и 

проектирование урока и 

внеклассного занятия в курсе 

«Основы финансовой 

грамотности»; 

4. Современные формы, методы, 

инструментарий оценки 

достижений учащихся. 

Очная Нефедова О.В. 

24 «Преподавание курса Учителя 36 1. Основы государственной Очная Нефедова О.В. 



«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающие курс 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

политики, нормативно-

правовая база реализации 

ОРКСЭ; 

2. Концептуальные основы 

реализации ОРКСЭ; 

3. Методические основы 

реализации ОРКСЭ; 

4. Общая характеристика 

преподавания основ светской 

этики; 

5. Общая характеристика 

преподавания основ мировых 

религиозных культур; 

6. Мониторинг достижений 

обучающихся; 

7. Компетентностные основы 

готовности учителя к 

преподаванию ОРКСЭ. 

25 «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

предметов 

естественнонаучного 

цикла» 

Учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

18 1. Система оценки качества 

образования; 

2. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя; 

3. Аналитическая работа учителя 

по результатам контрольно-

оценочных процедур. 

Очная Петрова 

26 «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

Кандидаты в 

эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ (по 

предмету) 

24 1. Нормативно-правовое 

обеспечение организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего образования; 

2. Современные методы оценки 

Очная Дмитриева О.К., 

Возница В.М., 

Кунаш М.А., 

Лузик Н.С., 

Малахова Н.А., 

Мясникова О.К., 

Нефедова О.В., 

Петрова И.А., 



достижений учащихся с 

учетом требований ФГОС к 

результатам освоения 

образовательных программ; 

3. Содержание и структура 

контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

4. Методические подходы к 

проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ. 

Ротаряну Л.А., 

Стрельская Н.И., 

Телёбина О.А. 

27 «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

Кандидаты в 

эксперты предметных 

комиссий ОГЭ (по 

предмету) 

18, 

русский 

язык 24 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего 

образования; 

2. Современные методы оценки 

достижений учащихся с 

учетом требований ФГОС к 

результатам освоения 

образовательных программ; 

3. Содержание и структура 

контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

4. Методические подходы к 

проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ. 

Очная Дмитриева О.К., 

Возница В.М., 

Кунаш М.А., 

Лузик Н.С., 

Малахова Н.А., 

Мясникова О.К., 

Нефедова О.В., 

Петрова И.А., 

Ротаряну Л.А., 

Стрельская Н.И., 

Телёбина О.А. 



 


