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Курсы ПК для воспитателей ДОУ 
 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля -  
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -  
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого-педагогические особенности организации  
коррекционно-развивающей работы в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях  ФГОС 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. 
2. Основные формы, способы, технологии организации 

психолого-педагогического сопровождения детей в 
дошкольном образовательном учреждении на основе 
здоровьесберегающих технологий 

3. Технологии сохранения физического, социально-
психологического, духовно-нравственного здоровья 
дошкольников. 

4. Возможности информационных технологий для 
организации образовательной деятельности с 
использованием здоровьесберегающих технологий 

5. Психологические аспекты деятельности педагога в 
условиях ФГОС.  

Воспитатели 
ДОУ,  
методисты, 
заместители 
заведующих по 
воспитательной 
работе 

15 февраля - 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля- 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: Проектирование и реализация развивающего 
занятия с дошкольниками в ДОУ в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход. 
       Тематические направления: 
1.  Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. 
2. Интегративные качества дошкольников. 
Технологическая карта как инструмент проектирования 
современного развивающего занятия в ДОУ.  
3. Современные психолого-педагогические технологии 
для реализации развивающих занятий для дошкольников. 
Метод «Шесть шляп мышления» (серия тренингов). 
4. Современные  подходы сопровождения процессов 
развития одаренности. Психолого-педагогические 
методики работы с одаренными детьми. 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного развивающего 
занятия для дошкольников (интерактивная презентация, 
сетевые сервисы, авторский сайт) 

Воспитатели 
ДОУ, 
методисты. 
 

11 апреля -  
15 апреля 
(с отрывом от 
работы) 
16 апреля -  
7 мая 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности педагога дошкольного 
образования в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 

Воспитатели 
ДОУ, 
методисты. 
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(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

деятельность воспитателя ДОУ и ее особенности в 
условиях ФГОС.   Мотивация профессиональной 
деятельности. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
профессионального общения, представления своего опыта 
на всероссийских и международных сетевых ресурсах. Как 
правильно выбрать сетевые ресурсы 

25 апреля -  
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля -  
21 мая 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого-педагогические особенности организации  
коррекционно-развивающей работы в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях  ФГОС 
Тематические направления: 
6. ФГОС, его структура, содержание. 
7. Основные формы, способы, технологии организации 

психолого-педагогического сопровождения детей в 
дошкольном образовательном учреждении на основе 
здоровьесберегающих технологий 

8. Технологии сохранения физического, социально-
психологического, духовно-нравственного здоровья 
дошкольников. 

9. Возможности информационных технологий для 
организации образовательной деятельности с 
использованием здоровьесберегающих технологий 

10. Психологические аспекты деятельности педагога в 
условиях ФГОС.  

Воспитатели 
ДОУ,  
методисты, 
заместители 
заведующих по 
воспитательной 
работе 

6 июня - 
10 июня 
(с отрывом от 
работы) 
11 июня - 
23 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Современные подходы и технологии инновационной 
деятельности педагога дополнительного образования в 
условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность воспитателя ДОУ и ее особенности в 
условиях ФГОС.   Мотивация профессиональной 
деятельности. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 

Воспитатели 
ДОУ, 
методисты. 
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профессионального общения, представления своего опыта 
на всероссийских и международных сетевых ресурсах. Как 
правильно выбрать сетевые ресурсы 
 

13 июня - 
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня - 
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема сетевой площадки: 
Современные методики развития познавательно-
исследовательской, конструктивной деятельности 
дошкольников  в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 
Интегративные качества дошкольников 
2. Современные психолого-педагогические технологии 
сопровождение процессов развития познавательно-
исследовательской, конструктивной деятельности 
дошкольников. 
3. Метод «Шесть шляп мышления». Возможности метода 
«Шесть шляп мышления» для развития познавательно-
исследовательской, конструктивной деятельности детей в 
ДОУ (серия тренингов) 
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности. Психолого-
педагогические методики работы с одаренными детьми. 
5. Возможности информационных технологий для развития 
познавательно-исследовательской, конструктивной 
деятельности дошкольников (интерактивные технологии) 
 

Воспитатели 
ДОУ, 
методисты. 
 
 

 

Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/dou 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/dou
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Курсы ПК для педагогов  дополнительного образования 
 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля -  
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -  
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого-педагогическое сопровождение детей в 
учреждении дополнительного образования на основе 
здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания.  

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
 

15 февраля -
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля- 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия в 
системе дополнительного образования  в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы занятий и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта как инструмент проектирования 
современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на занятиях 
4. Современные психолого-педагогические подходы 
сопровождения процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, авторский сайт, сетевые 
сервисы) 

 
Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
 

11 апреля -  
15 апреля 
(с отрывом от 
работы) 
16 апреля -  
7 мая 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
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(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Мотивация собственной профессиональной деятельности и 
мотивация к обучению у воспитанников 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля -  
21 мая 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого-педагогическое сопровождение детей в 
учреждении дополнительного образования на основе 
здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
6. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

7. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

8. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

9. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

10. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания.  

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
 

6 июня - 
10 июня 
(с отрывом от 
работы) 
11 июня - 
23 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Мотивация собственной профессиональной деятельности и 
мотивация к обучению у воспитанников 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
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представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

13 июня - 
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня -  
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности в системе дополнительного 
образования  в условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание.  
2.  Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия. Психолого-педагогические 
методики сопровождения проблемно-эвристических 
занятий. 
3. Мотивационно-познавательная сфера современного 
ребенка. Трудности в организации современного занятия, 
обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного ребенка 
4.Специфика работы с одаренными детьми 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, авторский сайт, сетевые 
сервисы) 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты. 
 

 

Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/dop 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/dop
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Курсы ПК для психологов 
 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля – 
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -  
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 

Педагоги-
психологи,  
специалисты 
инклюзивного 
образования, 
методисты. 
 

11 апреля - 
15 апреля 
(с отрывом от 
работы) 
16 апреля - 
7 мая 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса и инновационной деятельности 
учителей в условиях ФГОС. 
Тематическое направление: 
1. Специфика формирования образовательно-

воспитательной среды в образовательном учреждении в 
условиях ФГОС. 

2. Специфика психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в современном 
образовательном пространстве.  

3. Специфика мотивационно-познавательной сферы 
современного школьника и современного учителя.  

4. Специфика психолого-педагогического сопровождения 
процессов одаренности 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности современного учителя в условиях 
инноваций. Специфика мотивации профессиональной 
деятельности в условиях инноваций. Проблема 
профессионального выгорания 

Психологи, 
социальные 
педагоги, 
методисты. 
 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля -  
21 мая 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 

Педагоги-
психологи,  
специалисты 
инклюзивного 
образования, 
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(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 
система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 

методисты. 
 

6 июня - 
10 июня 
(с отрывом от 
работы) 
11 июня - 
23 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса и инновационной деятельности 
учителей в условиях ФГОС. 
Тематическое направление: 
1. Специфика формирования образовательно-

воспитательной среды в образовательном учреждении в 
условиях ФГОС. 

2. Специфика психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в современном 
образовательном пространстве.  

3. Специфика мотивационно-познавательной сферы 
современного школьника и современного учителя.  

4. Специфика психолого-педагогического сопровождения 
процессов одаренности 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности современного учителя в условиях 
инноваций. Специфика мотивации профессиональной 
деятельности в условиях инноваций. Проблема 
профессионального выгорания 

Психологи, 
социальные 
педагоги, 
методисты. 
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/psy 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/psy
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Курсы ПК для управленческого состава ОУ, ДОУ 
 

 
Сроки 
реализации  

Темы, программы, проблематика 
 

Кол-во часов 
Стоимость 
обучения 

 
ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ  
(40 часов-очно и 68 часов-заочно на основе дистанционных технологий) 
 
1 февраля - 
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -  
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Организация учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении (ОУ, ДОУ) для детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях ФГОС 
 Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
ДОУ, 
методисты, 
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием. 
 

15 февраля -
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля - 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: Управленческие основы реализации 
принципов системно-деятельностного обучения в 
образовательном учреждении (ОУ, ДОУ) на основе новых 
подходов к проектированию занятий в условиях ФГОС.      
  Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  

4.  Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  

5. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 

6. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
детскими садами 
и их 
заместители, 
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием 
 



11 

 

авторский сайт педагога) 
 

25 апреля -  
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля -  
21 мая 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Организация учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении (ОУ, ДОУ) для детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях ФГОС 
 Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
ДОУ, 
методисты, 
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием. 
 

13 июня -  
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня -  
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: Психолого-педагогические технологии 
организации образовательной деятельности в 
образовательном учреждении (ОУ, ДОУ) в соответствии с 
требованиями ФГОС 
       Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 

деятельность педагога и ее особенности в условиях 
ФГОС.  Профессиональный стандарт педагога. 
Мотивация профессиональной деятельности педагогов и 
мотивация к обучению у школьников. 

2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития профессионального опыта. 
Педагогический проект.  

3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 

4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 

5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления педагогического опыта на всероссийских 
и международных сетевых ресурсах. Как правильно 
выбрать сетевые ресурсы 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
детскими садами 
и их 
заместители, 
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием 
 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
108 часов полностью в дистанционном режиме 
 
Полностью в Тема курсов: Менеджмент организации в условиях ФГОС. Директора школ, 
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дистанционн
ом режиме 
 
1 поток 
1 февраля -  
27 февраля 
(без отрыва от 
работы) 
 
2 поток 
1 марта -  
28 марта 
(без отрыва от 
работы) 
 
3 поток 
1 апреля- - 28 
апреля 
(без отрыва от 
работы) 
 
 
 

Организация и управление механизмами оказания платных 
образовательных услуг в ОУ, ДОУ в условиях ФГОС.  
       Тематические направления: 
1. Инновационный менеджмент. Инновации в 

образовании. Управление образовательным 
учреждением в условиях инноваций 

2. Мотивационные модели управления персоналом в 
условиях инновационной деятельности. Специфика 
мотивации педагогов ОУ, ДОУ по оказанию платных 
образовательных услуг. 

3. Нормативно-правовые основания оказания платных 
образовательных услуг в условиях ФГОС. 

4. Дополнительные платные образовательные услуги. Как 
составить бизнес-проект по эффективной реализации 
платных образовательных услуг, в том числе и 
посредством Интернет-технологий 

заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
детскими садами 
и их 
заместители,  
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 3500 
рублей 
 

Полностью в 
дистанционн
ом режиме 
 
1 поток 
1 февраля -  
27 февраля 
(без отрыва от 
работы) 
 
2 поток 
1 марта -  
28 марта 
(без отрыва от 
работы) 
 
3 поток 
1 апреля - 
28 апреля 
(без отрыва от 
работы) 
 

Тема курсов: Менеджмент организации в условиях ФГОС. 
Специфика принятия управленческих решений.  
       Тематические направления: 
1. Инновационный менеджмент. Инновации в 

образовании. Управление образовательным 
учреждением в условиях инноваций 

2. Мотивационные модели управления персоналом в 
условиях инновационной деятельности. Специфика 
мотивации педагогов ОУ, ДОУ по реализации 
инноваций. 

3. Управленческие решения. Анализ проблемной 
ситуации. Формирование целей и ограничений. 
Процедура поиска альтернативных вариантов решений. 
Выбор решения. Организация исполнения принятого 
решения 

4. Современные концепции управления персоналом в 
условиях инновационной деятельности, в условиях 
реализации новых ФГОС. Формирование кадрового 
потенциала. 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
детскими садами 
и их 
заместители,  
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 3500 
рублей 
 

Полностью в 
дистанционн
ом режиме 
 
1 поток 
1 февраля -  

Тема курсов: Менеджмент организации в условиях ФГОС. 
Специфика организации процесса делопроизводства.  
       Тематические направления: 
1. Инновационный менеджмент. Инновации в 

образовании. Управление образовательным 
учреждением в условиях инноваций. Мотивационные 

Директора школ, 
заместители 
директоров 
школ, 
заведующие 
детскими садами 
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27 февраля 
(без отрыва от 
работы) 
 
2 поток 
1 марта -  
28 марта 
(без отрыва от 
работы) 
 
3 поток 
1 апреля -  
28 апреля 
(без отрыва от 
работы) 
 

модели управления персоналом в условиях 
инновационной деятельности.  

2. Классификация деловой документации. Требования к 
управленческому документу. Нормы оформления текста 
документа 

3. Типичные ошибки в текстах документов и контроль 
качества подготовки документов. Оформление 
организационно-правовых документов.  

4. Приказ и другие виды распорядительных документов: 
понятие, разновидности, назначение. Этапы подготовки 
распорядительных документов 

и их 
заместители,  
руководители 
методических 
объединений, 
специалисты 
управлений 
образованием 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 3500 
рублей 
 

 

Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/director 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/director
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Курсы ПК для учителей иностранных языков 
 
 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля -  
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 

15 февраля- 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля- 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия 
гуманитарной направленности (русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык) в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  

 
Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

14 марта-  
18 марта 
(очная часть) 
19 марта -  

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 
учебных действий обучающихся на занятиях гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, история 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
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9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

обществознание, иностранный язык) 
       Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

4. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

5. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 

обществознания, 
иностранного 
языка. 
 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая (заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов 
гуманитарной направленности (русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык) в условиях 
ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля - 
21 мая 
(заочная 
часть) 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
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108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

организации занятий для детей с ОВЗ. 
2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  

основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

6 июня - 
10 июня 
(очная часть) 
11 июня - 
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя предметов гуманитарной направленности (русский 
язык, литература, история, обществознание, иностранный 
язык) в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

13 июня - 
17 июня 
(с отрывом  
от работы) 
18 июня -  
30 июня 
(без отрыва  
от работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности на уроках гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, история, 
обществознание, иностранный язык) в условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 
занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного школьника 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
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 3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 
с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 
особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/in-yaz 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/in-yaz
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Курсы ПК для учителей начальной школы 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля -  
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
6. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

7. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

8. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

9. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

10. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 
 

Учителя 
начальной 
школы 

15 февраля- 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля- 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия в 
начальной школе в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  
 

 
Учителя 
начальной 
школы 
 

14 марта -  
18 марта 
(очная часть) 
19 марта -  

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 
учебных действий обучающихся в начальной школе 
 

Учителя 
начальной 
школы 
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9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

       Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

4. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

5. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 
 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая  
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя начальной школы 
в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 
 

Учителя 
начальной 
школы 

25 апреля -  
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля -  
21 мая 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

Учителя 
начальной 
школы 
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Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 
 

6 июня -  
10 июня 
(очная часть) 
11 июня -  
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
педагога начальной школы в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 
 

Учителя 
начальной 
школы 

13 июня -  
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня -  
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности с младшими школьниками в 
условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 
занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного школьника 
3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 
с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 

Учителя 
начальной 
школы 
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особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ 
http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/nachal в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/nachal
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Курсы ПК для учителей предметов гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык) 

Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля -  
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
11. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

12. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

13. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

14. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

15. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 

15 февраля - 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля - 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия 
гуманитарной направленности (русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык) в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  

 
Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

14 марта -  
18 марта 
(очная часть) 
19 марта -  

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 
учебных действий обучающихся на занятиях гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, история 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
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9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

обществознание, иностранный язык) 
       Тематические направления: 
6. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

7.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

8. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

9. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

10. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 

обществознания, 
иностранного 
языка. 
 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая (заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов 
гуманитарной направленности (русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык) в условиях 
ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля - 
21 мая 
(заочная 
часть) 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
6. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
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108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

организации занятий для детей с ОВЗ. 
7. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  

основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

8. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

9. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

10. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

6 июня - 
10 июня 
(очная часть) 
11 июня - 
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя предметов гуманитарной направленности (русский 
язык, литература, история, обществознание, иностранный 
язык) в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
 

13 июня - 
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня - 
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
 
 
Стоимость 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности на уроках гуманитарной 
направленности (русский язык, литература, история, 
обществознание, иностранный язык) в условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 
занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного школьника 

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
иностранного 
языка 
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обучения- 
3500 рублей 
 

3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 
с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 
особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/gumanitar 
в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/gumanitar
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Курсы ПК для учителей предметов естественнонаучной 
направленности (математика, физика, химия, биология, 
география, информатика) 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля - 
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
16. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

17. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

18. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

19. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

20. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 

15 февраля - 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля - 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия 
естественнонаучной направленности (математика, физика, 
химия, биология, география, информатика)  в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  

 
Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 
 

14 марта -  
18 марта 
(очная часть) 

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 
учебных действий обучающихся на занятиях 

Учителя 
математики, 
физики, 
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19 марта - 
9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

естественнонаучной направленности (математика, физика, 
химия, биология, география, информатика) 
       Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2. Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

4. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

5. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 

биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая (заочная 
часть) 
 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов 
естественнонаучной направленности (математика, физика, 
химия, биология, география, информатика) в условиях 
ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля - 
21 мая 
(заочная 
часть) 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  

Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 
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108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

6 июня - 
10 июня 
(очная часть) 
11 июня - 
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя предметов естественнонаучной направленности 
(математика, физика, химия, биология, география, 
информатика) в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 

13 июня - 
17 июня 
(с отрывом от 
работы) 
18 июня - 
30 июня 
(без отрыва от 
работы) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности на уроках 
естественнонаучной направленности (математика, физика, 
химия, биология, география, информатика) в условиях 
ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 

Учителя 
математики, 
физики, 
биологии, 
химии, 
географии, 
информатики 
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3500 рублей 
 

занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного школьника 
3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 
с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 
особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  

 

Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ 
http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/estestv в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/estestv
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Курсы ПК для учителей предметов практико-
ориентированной направленности (технология, 
ОБЖ, физическая культура) 

Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля - 
5 февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
21. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

22. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

23. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

24. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

25. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 

15 февраля - 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля - 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия 
практико-ориентированной направленности (технология, 
ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  

 
Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 
 

14 марта -  
18 марта 
(очная часть) 
19 марта - 

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 
учебных действий обучающихся на занятиях практико-
ориентированной направленности (технология, ОБЖ, 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
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9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

физическая культура) 
       Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

4. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

5. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 

культуры 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая (заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов 
практико-ориентированной направленности (технология, 
ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 

25 апреля - 
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля - 
21 мая 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
26. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 
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Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

27. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

28. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

29. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

30. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

6 июня – 
10 июня 
(очная часть) 
11 июня - 
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя предметов практико-ориентированной 
направленности (технология, ОБЖ, физическая культура)  
в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 

13 июня – 
17 июня 
(очная часть) 
18 июня - 
30 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности на уроках практико-
ориентированной направленности (технология, ОБЖ, 
физическая культура) в условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 
занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 
особенностями современного школьника 
3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 

Учителя 
технологии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 
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с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 
особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/praktika 

     в зоне «Очно-заочные курсы ПК» 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/praktika


34 

 

Курсы ПК для учителей предметов художественно-
эстетической направленности (музыка, изобразительное 
искусство, хореография) 

 
Сроки 
реализации 
Стоимость  

Темы, проблематика 
 

Целевая 
аудитория. 
Кол-во часов 

1 февраля - 5 
февраля 
(очная часть) 
6 февраля -   
27 февраля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
31. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

32. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

33. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

34. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

35. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального 
выгорания 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 

15 февраля - 
19 февраля 
(очная часть) 
20 февраля - 
12 марта 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Проектирование и реализация современного занятия 
художественно-эстетической направленности (музыка, 
изобразительное искусство, хореография) в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Технологическая карта урока как инструмент 
проектирования современного занятия.  
3. Специфика использования проектной, проблемной, 
эвристической  технологий на уроках  
4. Современные технологичные подходы сопровождения 
процессов развития одаренности 
5. Возможности информационных, дистанционных 
технологий для организации современного занятия 
(интерактивная презентация, сетевые сервисы, авторский 
сайт педагога)  

 
Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 
 

14 марта -  
18 марта 

Тема курсов: Технологическая карта урока как 
инструмент анализа процесса развития универсальных 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
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(очная часть) 
19 марта - 
9 апреля 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

учебных действий обучающихся на занятиях 
художественно-эстетической направленности (музыка, 
изобразительное искусство, хореография) 
       Тематические направления: 
1. Концептуальные методологические основания ФГОС. 

Специфика результативности процесса обучения на 
современном этапе. 

2.  Сущность и структура личностных, предметных, 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы. Универсальные учебные действия. 

3. Психолого-педагогические особенности организации 
занятия с учетом развития универсальных учебных 
действий 

4. Технологическая карта занятия. Проектирование 
технологической карты с ориентаций на развитие 
универсальных учебных действий. 

5. Как создать систему оценки процесса развития 
универсальных учебных действий. Кейс-измерители как 
способ  оценки  процесса развития универсальных 
учебных действий 

хореографии 

11 апреля - 
15 апреля 
(очная часть) 
16 апреля - 
7 мая (заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Психолого-педагогические технологии организации 
профессиональной деятельности учителя предметов 
художественно-эстетической направленности (музыка, 
изобразительное искусство, хореография) в условиях 
ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 

25 апреля -  
29 апреля 
(очная часть) 
30 апреля - 
21 мая 
(заочная 

Тема курсов:  
Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в развитии и 
здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование 
Тематические направления: 
1. ФГОС, его структура, содержание. Современная 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 
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часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

система методов обучения. Специфика применения  
современной системы методов обучения для 
организации занятий для детей с ОВЗ. 

2. Требования ФГОС к разработке  адаптированных  
основных образовательных  программ  (АООП)  для 
обучающихся с ОВЗ.    

3. Организация коррекционно-развивающей работы по 
преодолению трудностей в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ. 

4. Особенности познавательной деятельности детей с 
психофизическим и интеллектуальным  недоразвитием.  

5. Психологические аспекты деятельности педагога с 
детьми с ОВЗ. Проблемы профессионального выгорания 

6 июня - 
10 июня 
(очная часть) 
11 июня - 
23 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 
 

Тема курсов: 
Профессиональный стандарт педагога. Современные 
подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя предметов художественно-эстетической 
направленности (музыка, изобразительное искусство, 
хореография) в условиях ФГОС 
Тематические направления: 
1. Сущность современного ФГОС. Инновационная 
деятельность педагога и ее особенности в условиях ФГОС.  
Профессиональный стандарт педагога. Мотивация 
собственной профессиональной деятельности и мотивация 
к обучению у школьников: способы коррекции. 
2. Технологии проектирования, анализа и представления 
процессов развития своего профессионального опыта. 
Педагогический проект.  
3. Технологии проектирования профессионального роста, 
профессиональной карьеры.  Непрерывное 
самообразование. Как правильно выстроить процесс 
самообразования 
4. Проблема профессионального выгорания. Тренинги 
развития. 
5. Возможности открытых сетевых сервисов для 
представления своего опыта на всероссийских и 
международных сетевых ресурсах. Как правильно выбрать 
сетевые ресурсы 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 

13 июня - 
17 июня 
(очная часть) 
18 июня - 
30 июня 
(заочная 
часть) 
 
108 часов 
 
Стоимость 
обучения- 
3500 рублей 

Тема курсов: 
Современные образовательные и психолого-
педагогические технологии, методики организации 
образовательной деятельности на уроках художественно-
эстетической направленности (музыка, изобразительное 
искусство, хореография)  в условиях ФГОС. 
Тематические направления:  
1. Методологические основания ФГОС, его структура, 
содержание. Типы уроков и их структура в соответствии с 
требованиями ФГОС  
2. Мотивационно-познавательная сфера современного 
школьника. Трудности в организации современного 
занятия, обусловленные мотивационно-познавательными 

Учителя музыки, 
ИЗО, 
хореографии 
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 особенностями современного школьника 
3.Типы современных уроков и их структура в соответствии 
с требованиями ФГОС. Специфика реализации 
проблемной, эвристической технологий на уроках с учетом 
особенностей класса, школьников 
4.Психолого-педагогические особенности организации 
современного занятия с учетом мотивационно-
познавательной сферы обучающихся. Как добиться лучших 
образовательных результатов. 
5. Проблемно-эвристические технологии. Возможности 
метода «Шляпы мышления» для организации проблемно-
эвристического занятия.  
 

 
Подать заявку можно: 

• по Е-mail: specialist-fpk@tspu.edu.ru 

• по телефону (382-2) 52-08-89 

• или непосредственно с сайта ФПКиПК ТГПУ http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/art 

      в зоне «Очно-заочные курсы ПК»  

 

 

 

http://fpk.tspu.edu.ru/pk/sp/art

